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Методические указания по дисциплине «Деловой иностранный язык» содержат 

задания для студентов, необходимые для практических занятий. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.04.05 «Конструирование 

изделий легкой промышленности» направленность (профиль) «Конструирование швейных 

изделий». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Магистерская подготовка предполагает развитие наиболее ценных в последнее время 

так называемых транспрофессиональных знаний, навыков и умений, обладатель которых 

может мыслить и действовать комплексно, охватывая не только свою профессиональную 

область, а организацию в целом, разные бизнес-направления. 
Дисциплина «Деловой иностранный язык» представляет собой особый, практически 

ориентированный аспект обучения иностранному языку. Данная дисциплина основана на 

следующих принципах: 
- принцип преемственности, т.к. исходит из объёма знаний, полученных в общем курсе 

«Иностранный язык», 
- принцип дополнительности. т.к. в процессе освоения курса у обучающихся 

формируются дополнительные к ранее полученным речевые и общеобразовательные навыки 

и умения; 
- принцип фундаментальности, т.к. содержание курса предполагает системное 

обогащение учебного процесса по иностранному языку фундаментальными, важными, 

знаниями и методами творческого мышления; 
- принцип интегративности, т.к. в содержании настоящего курса лежит материал из 

других теоретических и практических областей (экономики, менеджмента и пр.); 
- принцип систематичности, который проявляется в режиме нарастания языковых 

трудностей предъявляемого учебного материала, в сочетании различных видов работы над 

формированием и совершенствованием знаний, умений и навыков перевода; 
- принцип непрерывности, что означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик; 
- принцип научности. Данный принцип отражается в соответствии содержания 

материала уровню социально- экономического и научно-технического прогресса, в 

раскрытии логики материала с помощью индуктивных и дедуктивных методов; 
- принцип доступности определяется соответствием преподносимого иноязычного 

материала учебным дисциплинам профессиональной направленности, а также 

непосредственно языковому материалу, изученному на предыдущих этапах обучения. 
Цель освоения дисциплины –  формирование у обучающихся универсальной компетенции, 

предусмотренной ФГОС ВО, что достигается посредством изучения динамичного явления, 

называемого деловым иностранным языком, как взаимообусловленного единства разных регистров 

(техника ведения беседы, общение по телефону в деловых целях, деловая переписка, деловая 

документация и контракты, деловые встречи, презентации, техника ведения переговоров), а также 

особенностей деловой коммуникации в различных национальных культурах. Освоение дисциплины 

способствует развитию когнитивных и исследовательских умений, развитию информационной 

культуры, расширению кругозора и повышению общей культуры обучающихся. 
В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируется универсальная 

компетенция  
УК-4.1: Применяет правила и закономерности личной, деловой устной и письменной 

коммуникации.  
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 
– лексические, грамматические и стилистические особенности официально-делового 

функционального стиля; 
– основные составляющие английского языка делового общения (Business English) как 

взаимообусловленное единство разных регистров (техника ведения беседы, общение по 

телефону в деловых целях, деловая переписка, деловая документация и контракты, деловые 

встречи, презентации, техника ведения переговоров); 
– особенности деловой коммуникации в различных национальных культурах; 
– понятие жизненных циклов проекта как определенных фаз, через которые проходит 
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тот или иной замысел в процессе своей реализации 
Уметь:  
– выделять и характеризовать основные составляющие английского языка делового 

общения (Business English); 
– осуществлять устную и письменную коммуникацию в сфере профессионально-

делового общения на основе изученного материала; 
– планировать коммуникативное поведение, реализовывать свои коммуникативные 

намерения; 
– ориентироваться в социокультурных маркерах своей и иноязычной среды; 
– описать жизненный цикл проекта 
Владеть: 
– коммуникативной компетенцией в совокупности её составляющих, достаточной для 

осуществления деловых контактов на начальном уровне; 
– навыками и опытом деловой устной и письменной коммуникации на иностранном 

языке; 
– навыками анализа жизненного цикла проекта. 
 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков. 
Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы 

стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, 

необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие 

возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала. 
 

ТЕМА 1 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1  
Представление о функциональных стилях. Деловой стиль, свойства делового стиля 

речи. Неоднородность, внутристилевая дифференциация делового стиля. Английский 

как язык международного общения. Понятие “Business English”. Английский язык 

делового общения как взаимообусловленное единство разных регистров: Business 

English. Registers. Careers in Business. Five Business Fields (management, marketing, 
finance, accounting, data processing 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции 

УК-2.1. 
 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие функционального стиля.  
2. Деловой стиль, свойства делового стиля речи. Неоднородность, внутристилевая 

дифференциация делового стиля.  
3. Английский как язык международного общения. Понятие “Business English”. 
4. Английский язык делового общения как взаимообусловленное единство разных 

регистров: Business English. Registers. Careers in Business. Понятие interplay of registers. 
5. Five Business Fields. 

 
Рекомендации по освоению темы: 
При изучении темы вам необходимо усвоить, что существует многообразие свойств и 

составляющих динамичного явления, называемого Business English; английский язык 
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делового общения представляет собой объёмное взаимообусловленное единство разных 

регистров. 
При изучении темы вы усваиваете такие понятия, как функциональный стиль, register - 

регистр, лексика делового общения, Business English, business communication, Business English 
register, five business fields. 

1) Усвоение понимания механизма человеческого общения в мире бизнеса: сделайте 

перевод текста «What is a businessman’s typical day?». Ваша задача – убедиться, что в 

течение своего реального рабочего дня бизнесмен (независимо от масштабов его 

бизнеса) действительно обращается к различным функциональным разновидностям 

устной и письменной речи (регистрам). 
2) Составьте сравнительную таблицу, которая показывает, к каким формам делового 

общения прибегают Caroline и Mike. 
3) Дайте английские эквиваленты следующих слов и выражений (на основе текста): 

проверить онлайн-заказы, безработица, владелец фабрики, составить список важных 

телефонных звонков, удалить спам («мусорные послания»), сотрудник, работник; 
персонал, штат; размещать заказы, клиент, посещать собрания. 

4) Совокупность регистров. Усвоение понятий interplay of registers, symbiotic interplay of 
registers. 

5) Практическая работа по выявлению лексико-грамматических характеристик делового 

стиля в текстах-образцах.  
6) Пройдите по ссылке 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/talkaboutenglish/2009/02/09021
1_tae_bltg.shtml 
Ознакомьтесь с предлагаемым курсом. Расскажите о нём одногруппникам. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Ваше понимание понятия функциональный стиль.  
2. Каковы свойства делового стиля речи?  
3. Что понимается под неоднородностью, внутристилевой дифференциацией делового 

стиля; понятие регистр.  
4. Что понимается под таким явлением как Business English?  
5. Перечислите пять основных сфер бизнеса. 

 
 

 
ТЕМА 2 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2  

Устное общение как неотъемлемая часть деловых коммуникаций. Survival English. 
Telephoning and Socializing. Публичная речь как составная часть имиджа. Личные 

качества для успеха в деловой среде 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции 

УК-2.1. 
 
Вопросы для изучения 

1. Business English Registers. Telephoning and Socializing. Концептуальные и 

лингвистические особенности личного общения и общения по телефону с деловыми 

целями.  
2. Представление о структурировании беседы.  
3. Знакомство с лексикой, речевыми клише.  

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/talkaboutenglish/2009/02/090211_tae_bltg.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/talkaboutenglish/2009/02/090211_tae_bltg.shtml
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Рекомендации по освоению темы: 
При изучении темы вам предстоит ознакомиться с базовыми правилами устного 

общения как неотъемлемой части деловых коммуникаций, уяснить для себя значимость 

публичной речи и знания её законов для становления имиджа.  
Изучая данную тему, вы усваиваете такие понятия, как английский для выживания - 

Survival English, техника ведения беседы – socializing, keeping conversation flowing, situations 
and patterns of conversation, цепочка “word −collocation − utterance”, the Golden Rule of 
communication. 

Вам необходимо усвоить, что телефонный разговор в деловых целях определённым 

образом структурирован, каждый этап разговора обеспечивается определёнными клише, при 

этом общению по телефону свойственно употребление устоявшихся фразовых глаголов. 

1) Telephoning and Socializing как регистр английского языка делового общения. 

Знакомство с концептуальной и лингвистической спецификой личного общения и 

общения по телефону с деловыми целями.  
2) Структурирование беседы. Практическая работа с лексикой, речевыми клише (перевод 

текстов-образцов как проявлений стиля). 
3) Пройдите по ссылке 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/sixminute/2013/10/131010_6mi
n_rules.shtml 
Ознакомьтесь с советами. Что бы вы могли добавить? 
 
Вопросы для самоконтроля 

1. Как вы понимаете понятие Survival English? 
2. Объясните значение глагола to socialize. 
3. Что такое техника ведения беседы? Дайте определение на русском и английском 

языках. 
4. Что подразумевают: Identification, Introduction, Greeting, Invitation. 
5. Соблюдение каких правил способствует установлению доверительной атмосферы 

беседы? 
6. Как вы понимаете the Golden Rule of communication? Дайте определение Telephoning на 

русском и английском языках. 
7. Назовите несколько типичных этапов телефонной беседы. 
8. Что означает фраза: “Hold the line, please, I’ll put you through”? 
9. Какой вопрос звучит более вежливо: “Could you tell him I called?” или “Can you tell him 

I called?” 
 

ТЕМА 3 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
Business Meetings. Планирование и проведение совещаний и встреч;  

язык совещений и деловых встреч. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции УК-

2.1. 
 
Вопросы для изучения 

1. Business English Registers. Business Meetings. Деловое совещание как неизбежный факт 

жизни современной организации.  
2. Планирование совещаний и деловых встреч, язык совещаний и деловых встреч.  

 
Рекомендации по освоению темы: 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/sixminute/2013/10/131010_6min_rules.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/sixminute/2013/10/131010_6min_rules.shtml
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Тема предполагает усвоение понятия business meeting и его структурных компонентов, 

понимание коммуникации на совещании или собрании как interplay of functions, знакомство с 

новыми формами проведения совещаний/собраний/встреч, обусловленными новыми 

технологиями. 

1) Представление о деловом совещании как неизбежном факте жизни современной 

организации. Планирование совещаний и деловых встреч.  
2) Язык совещаний и деловых встреч. Усвоение теории, практическая  работа на 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/unit2meetings/
1agenda.shtml 

3) Выполнение лексико-грамматических и коммуникативно-ориентированных 

упражнений. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте определение деловой встречи. 
2. Каковы типичные этапы делового собрания/совещания? 
3. Какой документ фиксирует ход собрания? 
4. Среди приведённых ниже высказываний выберите более формальные и менее 

формальные:  
 Ladies and Gentlemen, I declare the meeting open. 
 Let’s get down to business, shall we? 
 I’d like to give the floor to Mrs Williams. 
 Could I say something here, please? 
 What are your views on this, Anne? 
5. Каковы преимущества и недостатки новых форм проведения собраний? 

 

ТЕМА 4 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3 
Различные форматы представления информации. Презентации: понятие, 

образцы, язык презентаций, правила и рекомендации. Доклад, функции и структура. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции УК-

2.1. 
 
Вопросы для изучения 

1. Презентация как современный способ представления информации. Виды 

презентаций. Аудитория. 
2. Правила создания презентаций. 
3. Подготовка к презентации. 
4. Практика создания презентации. 

 
Рекомендации по освоению темы: 
В ходе изучения данной темы вы получаете более детальное представление о 

презентации как одной из составляющих явления Business English. Вам следует уяснить 

понятие presentation, её целей, виды, способы структурирования, лингвистического 

оформления и основные правила проведения. 
1) Представление о презентации как искусстве. Структурирование презентации, язык 

презентации: правила и рекомендации. 
2) Стилистические вариации языка презентаций. Усвоение теории, практическая работа 

на 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/unit2meetings/1agenda.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/unit2meetings/1agenda.shtml
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http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/unit3presentati
ons/1opening.shtml 

3) Выполнение практического проектного задания по теме Presentations. 
 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое презентация? 
2. Какие виды презентаций вы знаете? 
3. С какой целью делается презентация? 
4. Какова стандартная структура презентации? 
5. Каких правил следует придерживаться с целью создания убедительной, 

эффективной презентации? Каковы типичные ошибки при подготовке и 

проведении презентации? 
 

 
ТЕМА 5 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Negotiating. Деловые переговоры: понятие, язык переговоров, стратегии, стадии 
 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции УК-

2.1. 
 
Вопросы для изучения 

1. Понятие переговоров. Переговоры в человеческом общении. 
2. Язык переговоров, стратегии и стадии. 
3. Национальные особенности переговорных стилей. 

 
Рекомендации по освоению темы: 
Тема Negotiating предполагает более детальное знакомство с такой составляющей 

английского языка делового общения, как деловые переговоры. Ваша задача усвоить понятие 

деловых переговоров как последовательности событий, их типов, стратегий, стадий. 

1) Понятие о деловых переговорах как одном из Business English Registers. Деловые 

переговоры как "part of a sequence of events". 
2) Изучение языка переговоров, их стратегии и стадий. Усвоение теории,  лексики, 

практическая  работа на 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/unit4negotiatio
ns/1tricky.shtml 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Приведите значения глагола to negotiate в английском языке. 
2. Можно ли сказать, что переговоры − это явление, характерное лишь для сферы 

бизнеса или политики? 
3. Какие события предшествуют непосредственно переговорам? Какие события 

следуют после переговоров? 
4. Что такое стратегия переговоров? 
5. Назовите антонимы терминов short-term, confrontation, win-lose, aggressive. 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/unit4negotiations/1tricky.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/unit4negotiations/1tricky.shtml
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ТЕМА 6 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4 
Письменная коммуникация как составляющая имиджа. Business Correspondence: the 
Essentials. Стандарт делового письма. Русско-английский эквивалент. Виды деловых 

писем (inquiry letter, cover letter, complaint letter, etc.). 
 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции УК-

2.1. 
 
Вопросы для обсуждения 

1. Business English Registers. Business Correspondence. Деловая корреспонденция как 

воплощение административно-канцелярского подстиля делового стиля.  
2. Стандартизация официально-деловых документов. Стандарт делового письма. Русско-

английский эквивалент. 
3. Виды деловых писем (inquiry letter, cover letter, complaint letter, etc.). 
4. Виды деловой корреспонденции. 
5. Знакомство с текстами-образцами как проявлениями стиля. 

 
Рекомендации по освоению темы: 
При изучении данной темы необходимо уяснить сущность, значимость и основные 

особенности такой составляющей английского языка делового общения, как Business 
Correspondence. Cледует усвоить ключевые термины и словосочетания: business 
correspondence, a letter, the well-written letter, one of the strongest connecting links between 
individuals, format, layout, block-style, formal vs informal letter, memo. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что можно считать деловой корреспонденцией? 
2. Можно ли считать, что standard format и layout − синонимы? 
3. Что такое salutation phrase? Complimentary close? 
4. В каких случаях пишется a letter of complaint? 
5. Можно ли дословно перевести фразу “I’m looking forward to hearing from you”? 
 

 
 

ТЕМА 7 
 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5 
Письменная коммуникация как составляющая имиджа и неотъемлемая часть Business 

English. Business Documents and Contracts.  
Стандартный набор условий контракта. Формальный стиль.  

Терминология контрактов 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции УК-

2.1. 
Вопросы для обсуждения 

1. Business English Registers. Business Contracts. Деловые контракты: история и 

современность.  
2. Виды контрактов.  
3. Стандартный набор условий контракта. Формальный стиль. Терминология контрактов. 

 
Рекомендации по освоению темы: 
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Изучая данную тему, вы получите представление о концептуальных и 

лингвистических характеристиках делового документа как явления письменной 

коммуникации в сфере бизнеса и, в частности, контракта в качестве примера этой 

коммуникации. Усвоению подлежит понятия: а document, kinds of business correspondence, a 
contract, validity of a contract, breach of contract, kinds of contracts, the standard set of contract 
conditions. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что понимается под документом? 
2. Что такое контракт? What is a contract? 
3. Что означает термин validity of a contract? 
4. Переведите на русский язык термин breach of contract. 
5. Назовите русские и английские эквиваленты стандартных статей контракта. 
 
 

ТЕМА 8 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6 
Информация в мире бизнеса. The English of the Business Media. Types of Media. Quality 

Press. Business-related Books. Television and Radio 
 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции УК-

2.1. 
Вопросы для изучения 

1. Средства массовой информации профессиональной направленности.  
2. Понятие quality press. 
3. Реферирование статьи 

 
Рекомендации по освоению темы: 
Изучение темы предполагает ознакомление с английским языком делового общения в 

том виде, как его представляют средства массовой информации, носящие название business 
media. Вам необходимо иметь представление о различных средствах массовой информации, 

пишущих о бизнесе и для бизнеса. Обратите особое внимание на деление СМИ по способу 

представления информации: print, electronic, integrated (multimedia). Уясните, что 

представляет собой так называемая quality press. 

1) Прочитайте заметку на http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_press 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие виды СМИ вы знаете, каким образом в них представляется информация? 
2. Что такое quality press, приведите примеры соответствующих изданий. 
3. Какого рода материалы печатаются в quality press? 
4. Охарактеризуйте business-related books. 

 
 

ТЕМА 9 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7 
Особенности делового общения в различных культурах.  

Влияние национальных и культурных факторов на экономическое поведение и деловое 

общение. Различия в организационной культуре, восприятии статуса и лидерства, 

манерах и обычаях. Бизнес- этика 
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Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции УК-

2.1. 
 
Вопросы для изучения 

1. Влияние национальных и культурных факторов на экономическое поведение и 

деловое общение. 
2. Общее и особенное в национальном коммуникативном поведении. Различия в 

организационной культуре, восприятии статуса и лидерства, манерах и 

обычаях.  
3. Понятие бизнес-этики. Коммуникативные табу. 
4. Ситуационные задания. 

Рекомендации по освоению темы: 
При освоении данной темы необходимо усвоить, что при построении межкультурного 

взаимодействия в бизнесе очень важно учитывать специфику национально-культурной среды 

делового партнера. В международном бизнесе факторы культурной среды создают самые 

большие сложности. Существуют национальные стереотипы в поведении, о которых следует 

иметь представление. Необходимо усвоить особенности делового общения в различных 

культурах: различий в организационной культуре, восприятии статуса и лидерства, манерах и 

обычаях, понятия культурного шока и коммуникативного шока. Этому способствует разбор 
ситуационных заданий по теме. Понятия: communicative behavior, communicative taboo, 
communicative rules/norms, cultural shock, misunderstanding, communicative self-control, non-
verbal communication, communicative democracy, small talk, heart-to-heart talk, attentive listening, 
communicative dominance, conflict management. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Чем различаются культурный шок и коммуникативный шок? 
2. Характерен ли для русского коммуникативного поведения коммуникативный 

пессимизм?  
3. Какие коммуникативные табу вы можете назвать? 
4. Как можно преодолеть культурный барьер и избежать коммуникативных неудач? 
5. Существует ли национальная специфика невербальных знаков? 
6. Какие значения и этикетные нормы имеет улыбка в разных культурах? Почему 

существует термин «бытовая неулыбчивость русских»? 
7. В чём заключается коммуникативная рефлексия? 

 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Лукина Л. В. Курс английского языка для магистрантов. English 

Masters Course: Учебное пособие для магистрантов по 

развитию и совершенствованию общих и предметных 

(деловой английский язык) компетенций 

Воронеж: 

Воронежский 

государственный 

архитектурно- 
строительный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2014 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/5500 

3.html 
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Л1.2 Гуслякова А. В. Business English in the New Millennium: Учебное 
пособие 

Москва: 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2016 

http://www 
.iprbooksh 
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6.html 

 

Л1.3 Герасимов Б.И., 
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пособие 
Москва: ООО 

"Научно- 
издательский 

центр ИНФРА-М", 

2018 

http://znani 
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Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
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Тетралит, 2014 
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АСВ, 2015 

http://www 
.iprbooksh 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ГЛОССАРИЙ 
по дисциплине «Деловой иностранный язык» 

 
ENGLISH 
 
accounting: the measurement and communication of financial information 
board meeting: a meeting of the board of directors of a company 
board of directors, the board: the group of persons appointed or elected by the shareholders 

to manage the company, to jointly oversee the activities of a company or organization 
breach of contract: the failure of a party to perform any term of a contract, written or oral, 

without a legitimate legal excuse. A breach (literally, a “break”) may include not completing a job, 
not paying in full or on time, not delivering goods (or substituting inferior goods), or being late 
without excuse 

business correspondence: letters, faxes, memos and e-mails used for business purposes 
Business English is the lаnguage used in business contexts, the language used as a means of 

written and spoken communication in the world of business. Business English is a set of oral and 
written communication skills for business purposes 

business letter: is usually used when writing from one company to another, or for 
correspondence between such organizations and their customers, clients and other external parties 

business meeting: 1) an organized occasion when business people come together to discuss 
business-related issues, take decisions, make deals, resolve conflicts; 2) a gathering of two or more 
people that has been convened for the purpose of achieving a common goal through verbal 
interaction, such as sharing information or reaching agreement. Meetings may occur face to face or 
virtually, as mediated by communications technology, such as a telephone conference call, a skyped 
conference call, or a video- conference  

business: а person, firm, соmраnу ог other organization which makes ог produces а product, 
buys and sells goods ог provides some kind of service, usually for the purpose of making а profit; 
trading generally; the practice of соmmerce 

contract of employment: a legally binding agreement of employer and employee, stating the 
responsibilities and obligations of both parties 

contract: a formal written agreement between two or more parties; an agreement to deliver a 
type of goods at a particular price and time in the future 

culture shock:  is the personal disorientation a person may feel when experiencing an 
unfamiliar way of life due to immigration or a visit to a new country, or to a move between social 
environments, also a simple travel to another type of life. Culture shock is a subcategory of a more 
universal construct called transition shock. Transition shock is a state of loss and disorientation 
predicated by a change in one's familiar environment which requires adjustment 

data processing: the handling of large amounts of information concerning business operations 
document: a record of important information on paper or computer disk 
Economist, The: is one of the world’s most distinguished periodicals, offering in-depth 

coverage and analysis of politics, economics, business, finance, science and technology. It is 
produced in London, printed in England, Singapore and the USA, and has a worldwide circulation of 
more than 250,000 copies a week 

finance: the acquisition and utilization of capital to start up, operate, and expand a business 
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Financial Times, The: Europe’s leading business newspaper, the Financial Times is produced 
six days a week by some 350 editorial staff and foreign correspondents. It aims to cover everything 
of interest to the international businessman. It carries news, features, special surveys and editiorial 
comment, and has a name for authoritative, apolitical reporting. Its worldwide readership is 
estimated at one million. FT publishes analytics on Currency, Money and Capital Markets, World 
Stock Markets and the London Stock Exchange 

force-majeure circumstances: is a common clause in contracts that essentially frees both 
parties from liability or obligation when an extraordinary event or circumstance beyond the control 
of the parties, such as a war, strike, riot, crime, or an event described by the legal term act of God 
(such as hurricane, flood, earthquake, volcanic eruption, etc.), prevents one or both parties from 
fulfilling their obligations under the contract. In practice, most force majeure clauses do not excuse a 
party's non-performance entirely, but only suspends it for the duration of the force majeure 

format: is the way in which something is organized or arranged 
Golden Rule of communication, The (The Golden Rule of ethic): Treat others the way you 

would like to be treated 
layout: is the way in which writing and pictures are arranged on a page 
letter of authorization: a document that gives or proves official power in business situations; 

gives one person the right to act for another 
letter: a written or printed message that is usually put in an envelope and sent by mail, it is a 

form of written communication, it contains information from one party to another 
management: the activities guiding a company to reach its objectives 
marketing: the movement of goods and services from manufacturer to customer to satisfy the 

customer and achieve the company's goals 
mass media: are diversified media technologies that are intended to reach a large audience by 

mass communication. Broadcast (or electronic) media such as radio, recorded music, film and 
television transmit their information electronically. Print media use a physical object such as a 
newspaper, book, or comics, to distribute their information. The digital media (multimedia, 
integrated media) combine sound, pictures and text; they include both Internet and mobile mass 
communication. Internet media provides many mass media services, such as email, website, blogs, 
and internet-based radio and television 

Media (the Media): mass media 
negotiate: to reach an agreement by discussing something in a formal way 
negotiating: a process by which two or more parties with different approaches, needs and 

expectations try to agree on a matter of mutual interest 
negotiation: reaching an agreement through discussion; a meeting where this discussion takes 

place 
presentation: 1) a talk or report by a company executive that introduces a new product or 

service to an audience of specialists in the field or to potential investors; 2) the act of introducing via 
speech and various additional means (for example with sharing computer screen or projecting some 
screen information) new information to an audience. Usually presentations are used in seminars, 
courses and various other organizational scheduled meetings 

quality press: a category of newspapers distinguished by their seriousness. The quality 
newspapers are also known as “heavies” and they usually deal with home and overseas news, carry 

detailed financial analytics and reports, book and film reviews 
registers: different varieties of English distinguished according to use; a register is a variety of 

a language used for a particular purpose or in a particular social setting 
service contract:  an agreement between a company and a customer in which the company 

agrees to repair equipment the customer has bought or rented from it 
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socializing: accepted patterns of communication aimed at relationship building in business 
survival English: is a form of simplified English that is used by those who is not having a 

great command of the language but still need to speak it in their daily lives and at work. Many 
tourists and newly-arrived immigrants typically use Survival English for their basic everyday needs. 
Survival English may be simple but not necessarily broken or grammatically incorrect 

telephoning: carrying out business activities over the phone, for example confirming 
intentions to business partners, concluding deals, participating in telephone conference, etc. 

 
RUSSIAN 

бизнес /дело, предпринимательская деятельность, компания, предприятие; 

коммерция/: лицо, фирма или организация, которая производит, покупает или продаёт 

товары или услуги обычно с целью получения прибыли; торговая деятельность; 

коммерческая деятельность 
бухучёт: упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в 

денежном выражении о состоянии имущества, обязательств организации и их изменениях 

путём сплошного, непрерывного и документального учёта всех хозяйственных операций. 
деловая встреча: заранее спланированная встреча двух и более предпринимателей, на 

которой обсуждаются вопросы, имеющие отношение к предпринимательской деятельности, 

принимаются решения, заключаются сделки, разрешаются споры 
деловая корреспонденция: письма, факсы, докладные записки и электронные 

сообщения, используемые в деловых целях  
деловой стиль: совокупность языковых средств, функция которых − обслуживание 

сферы официально-деловых отношений, т.е. отношений, возникающих между органами 

государства, между организациями или внутри них, между организациями и частными 

лицами в процессе их производственной, хозяйственной, юридической деятельности 
доверенность: документ, предоставляющий или подтверждающий официальные 

полномочия кого-либо в тех или иных деловых ситуациях; документ, подтверждающий 

полномочия представителя совершать правомерные действия от имени другого лица 
документ: материальный (электронный) объект, содержащий информацию в 

зафиксированном виде и специально предназначенный для её передачи во времени и 

пространстве; деловая бумага, подтверждающая какой-нибудь факт или право на что-нибудь. 

Документы являются средством обмена информацией, выступают как средство управления 

деятельностью, устанавливают или упорядочивают действия участников правовых 

отношений, могут являться письменным доказательством и быть источником права 
документация: совокупность документов, посвящённых какому-либо вопросу, 

явлению, процессу, лицу, учреждению и т.п. 
золотое правило общения, золотое правило нравственности: «Относись к людям 

так, как хочешь, чтобы относились к тебе» 
качественная пресса: солидные газеты и журналы, предназначенные для 

образованных читателей, серьезные и влиятельные издания. Качественная пресса дорогая, и 

содержит специфическую информацию, полезную только для узкого круга читателей, 

элитарная пресса 
контракт (договор, сделка): юридически закреплённое соглашение между двумя или 

более сторонами; соглашение о поставке определённой партии товара по определённой цене 

к определённому времени 
контракт о работе по найму: договор работодателя и работника, имеющий 

юридическую силу и формулирующий взаимные обязательства и права каждой стороны 
маркетинг: организационная функция и совокупность процессов создания, 

продвижения и предоставления ценностей покупателям и управления взаимоотношениями с 

ними с выгодой для организации. В широком смысле задачи маркетинга состоят в 
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определении и удовлетворении человеческих и общественных потребностей 
масс-медиа: см. средства массовой информации 
менеджмент: разработка, создание (организация), максимально эффективное 

использование (управление) и контроль социально-экономических систем. Три основные 

функции менеджмента: управление бизнесом по повышению его эффективности, управление 

менеджерами и управление работниками и работой − обусловлены комплексной природой 

бизнеса − специфика профессии менеджера заключается в том, чтобы выполнять эти три 

функции одновременно 
переговоры: коммуникация между сторонами для достижения своих целей, при 

которой каждая из сторон имеет равные возможности в контроле ситуации и принятии 

решения. В узком смысле рассматривается как один из методов альтернативного 

урегулирования споров. В более широком смысле, переговоры – это коммуникационное 

взаимодействие людей или социальных групп 
письмо: написанный в компактной форме на бумаге или других материалах текст, 

переписка между двумя и более адресатами. В настоящее время под письмом понимают 

также сообщение, созданное и/или переданное электронным способом 
презентация: 1) выступление сотрудника компании в связи с представлением нового 

товара или услуги аудитории специалистов в определённой области или потенциальным 

инвесторам; 2) документ или комплект документов, предназначенный для представления 

чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации − донести до целевой 

аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме. 

Презентация является одним из маркетинговых и PR-инструментов 
регистры: различные функциональные разновидности устной и письменной речи 

собрание: совместное присутствие группы граждан в определенном месте для 

обсуждения разных тем или решения определённых проблем 
совет директоров: орган управления в хозяйственных обществах (акционерное 

общество, общество с ограниченной ответственностью), который образуется путём избрания 

его членов на общем собрании акционеров; основной функцией Совета директоров в 

акционерных обществах является осуществление общего руководства деятельностью 

общества 
совещание деловое: деятельность, связанная с принятием решений группой 

заинтересованных лиц. В теории управления деловое совещание определяется как форма 

организованного, целенаправленного взаимодействия руководителя с коллективом 

посредством обмена мнениями. Это своеобразный форум по выработке ключевых решений и 

способ координации активности людей и подразделений 
средства массовой информации: форма массового взаимодействия посредством 

информационных сообщений. К современным средствам массовой информации относят 

печатную прессу (газеты, журналы, книги), электронные СМИ (кинематограф, радио, 

телевидение, звукозаписи и видеозаписи, видеотекст и телетекст), мультимедиа или 

интегрированные СМИ (сочетания телевизионных, телефонных, компьютерных и других 

линий связи). Все эти средства объединяются следующими качествами: обращённость к 

массовой аудитории, доступность, корпоративный характер производства и распространения 

информации 
телефонное общение в деловых целях: осуществление деловых контактов по 

телефону, напр., подтверждение намерений, заключение сделок, участие в телефонной 

конференции, и пр. 
техника ведения беседы: распространённые способы речевого общения, 

направленные на развитие и укрепление взаимоотношений в деловой среде 
формат (макет) письма: расположение элементов страницы, текста и/или рисунков 
форс-мажор: (фр. Force majeure, высшая сила, в русскоязычных юридических 

документах встречается термин «непреодолимая сила») – непредсказуемое событие 

(например, стихийное бедствие, военные действия, забастовки, революции и др.), не 
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зависящее от действий сторон, участвующих в сделке, но ведущее к невозможности 

исполнения договорных обязательств. В гражданско-правовых системах форс-мажор 

определяется как обстоятельство, которое освобождает стороны, заключившие договор, от 

ответственности. Форс-мажорными не признаются ситуации, порождающие коммерческий 

риск (например, изменение цен, неблагоприятная конъюнктура и др.) 
функциональные стили речи: исторически сложившаяся система речевых средств, 

используемых в той или иной сфере человеческого общения; разновидность литературного 

языка, выполняющая определенную функцию в общении. Функциональные стили иногда 

называют языковыми жанрами, функциональными разновидностями языка. Каждый 

функциональный стиль обладает своими особенностями использования общелитературной 

нормы, он может существовать как в письменной, так и в устной форме. Традиционно 

выделяют пять основных разновидностей функциональных стилей речи, различающихся 

условиями и целями общения в какой-то сфере общественной деятельности: научный, 

официально-деловой, публицистический, разговорный, художественный. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Методические указания по изучению дисциплины «Деловой иностранный язык» 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, дающих целостное представление 

о самостоятельной работе магистранта и предоставляющее студенту возможность оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины.  
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объёмом. С целью 

оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и 

выявить наиболее затратные по времени и объёму темы, чтобы заранее определить для себя 

периоды объёмных заданий. 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ.  
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
В настоящее время высшее образование России действует в условиях глобализации, 

развития новых коммуникационных технологий, доминирования английского языка в 

международном общении, растущей конкуренции и коммерциализации. В связи с этим растёт 

образовательная значимость изучения иностранных языков, их профессиональная функция на 

рынке труда в целом, что влечёт за собой усиление мотивации в их изучении. 
В настоящее время большинством российских вузов ведётся подготовка специалистов 

разных профилей в системе двух уровней. Магистратура – это второй уровень двухуровневой 
системы высшего образования, которая выпускает профессионалов с более углубленной 

специализацией. Магистерские образовательные программы предусматривают более глубокое 

освоение теории и практическую подготовку студента к научно-исследовательской или 

профессиональной деятельности. 
Одно из главных преимуществ обучения в магистратуре является возможность изменения 

направления подготовки или специальности после получения диплома бакалавра или 

специалиста. Именно такая возможность отвечает знаменитой идее "трёх L" («Life Long 

Learning» − «учёба в течение всей жизни»). 
 
Универсальные компетенции: что это такое? 
«Долгое время считалось, что успех в профессиональной деятельности зависит от уровня 

профессиональных знаний, умений и навыков работника. Современный мир, по сути, 

сформулировал одно из ключевых своих правил: чтобы быть успешным специалистом, 

недостаточно одних лишь глубоких знаний и трудового опыта, нужно что-то ещё... Что же 

именно? Опрос работодателей показал, что чрезвычайно важными сегодня являются: 

способность устанавливать продуктивные отношения, умение работать в команде, слушание и 

понимание собеседника, лидерство, способность к мотивированию других, разрешение 

конфликтных ситуаций и т. д. Всё это в современной дидактике высшего образования получило 
название «универсальные компетенции», то есть компетенции надпрофессиональные, 

необходимые для любого вида профессиональной деятельности, и не только 

профессиональной».1 
Компетенции представляют собой динамичное сочетание жизненных и 

профессиональных ориентиров, знаний, умений (выработку индивидуальных способностей 

применять знания и умения, направленность на решение функциональных задач в конкретных 

ситуациях). Компетенции − это сумма знаний, умений и личностных качеств, которые 

                                                           
1 Измерение и оценка сформированности универсальных компетенций обучающихся при освоении 

образовательных программ бакалавриата, магистсратуры, специалитета: коллективная монография / под науч. ред. 

д.п.н. И. Ю. Тархановой – Ярославль.: РИО ЯГПУ, 2018. – с. 5. 
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позволяют человеку совершать различные действия. Компетенция – это то, что обучающийся 

знает, понимает и способен делать. Компетенции выражают способности и готовность 

выпускников применять в стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной 

деятельности знания, умения, интеллектуальные и практические навыки, личностные качества, 

приобретенные ими в результате освоения основной образовательной программы. 
В российской традиции, под универсальными (общими) компетенциями понимается 

способность человека устанавливать связи между знанием и реальной ситуацией, осуществлять 

принятие верного образовательного направления и вырабатывать алгоритм действий по его 

реализации в условиях неопределённости, являющиеся основанием для других, более 

конкретных и предметно-ориентированных составляющих. В самом общем виде универсальные 

компетенции можно определить как неспецифичные для работы в определённой профессии или 

отрасли, но очень важно для работы, образования и жизни в целом.  
В стандартах высшего образования выделяются следующие категории универсальных 

компетенций: системное и критическое мышление; разработка и реализация проектов; 

командная работа и лидерство; коммуникация; межкультурное взаимодействие; 

самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение). 
В магистратуре делается ставка на развитие наиболее ценных в последнее время так 

называемых транспрофессиональных знаний, навыков и умений, обладатель которых может 

мыслить и действовать комплексно, охватывая не только свою профессиональную область, а 

организацию в целом, разные бизнес-направления.  
От магистров требуется способность к более творческому, по сравнению с бакалаврами, 

подходу к принятию решений, больше самостоятельности. Магистр готовится к решению 

нестандартных задач с помощью инновационных и, если требуется, самостоятельно созданных 

им технологий, методик. Также он подготовлен к комплексному управлению ресурсами, 

процессами и командами, к консультированию руководства по различным аспектам 

деятельности компании, к проведению научно-исследовательских работ по выявлению проблем 

и развитию бизнеса.  
Программы магистратуры включают большой объём исследовательской работы, что 

принципиально отличает их от программ бакалавра. В идеале, магистр – это профессионал-
практик, грамотный исследователь, способный участвовать в формировании экономических 

управленческих систем современного общества, требующих наукоёмких технологий; он 

должен уметь вести прикладные исследования в выбранной области. Одновременно он – 
аналитик, понимающий и умеющий правильно оценить рыночные, политические, 
управленческие, социальные процессы в их глубине и системе взаимосвязей. 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся универсальной 

компетенции, предусмотренной ФГОС ВО, что достигается посредством изучения динамичного 

явления, называемого деловым иностранным языком, как взаимообусловленного единства 

разных регистров (техника ведения беседы, общение по телефону в деловых целях, деловая 

переписка, деловая документация и контракты, деловые встречи, презентации, техника ведения 

переговоров), а также особенностей деловой коммуникации в различных национальных 

культурах. Освоение дисциплины способствует развитию когнитивных и исследовательских 

умений, развитию информационной культуры, расширению кругозора и повышению общей 

культуры обучающихся. В результате освоения данной дисциплины у обучающегося 

формируется универсальная компетенция 
УК-2.1: Знает основные подходы к определению и проектированию жизненного цикла 

проекта в сфере деятельности.  
Большая часть курса должна изучаться студентом самостоятельно. В рабочих учебных 

планах магистратуры на самостоятельную работу отводится по разным дисциплинам от 30 до 

70 % общего учебного времени. Таким образом, основу образовательного процесса (особенно 
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для заочной формы обучения) составляет целенаправленная самостоятельная работа 

магистранта, который может учиться по индивидуальному графику в удобное для себя время, 

располагая при этом комплектом специальных средств обучения и согласованной 

возможностью контакта с ведущим преподавателем. 
 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества реферата осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 

4. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к 

занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, 

использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого 

освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» 

в представленном списке в РПД.  
 
Критерии оценки устного опроса 
Обучающийся демонстрирует системные знания, умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся анализирует 

элементы, устанавливает связи между ними. Обучающийся демонстрирует владение 

концептуально-понятийным аппаратом дисциплины. Полнота ответа на поставленный вопрос, 

умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы. 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов 

(3 балла, что соответствует оценке «отлично»); 
- результат, содержащий неполный правильный ответ: общие, не структурированные 

знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию; обучающийся знает, понимает основные 

положения дисциплины, но изложение материала не является точным, уверенным и 

аргументированным (2 балла, что соответствует оценке «хорошо»); 
- результат, содержащий неполный правильный ответ: фрагментарные знания, слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию; затруднения в использовании научно-понятийного аппарата 

курса; при изложении материала обучающийся допускает неточности, нарушает 

последовательность в изложении (1 балл, что соответствует оценке «удовлетворительно»); 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 

30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа; отсутствие 

знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Обучающийся имеет представление о содержании 

дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела и т.д.); допущены 

принципиальные ошибки при изложении материала (0 баллов, что соответствует оценке 

«неудовлетворительно»).  
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛЕКЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛА И ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Выпускнику вуза необходимо реализовать себя не только в узкой профессиональной 

области, но и в сложной многогранной системе социальных и межличностных связей и 

отношений. Общество видит в человеке с высшим образованием носителя высокой культуры со 

сформировавшейся системой нравственных ценностей, гражданскими качествами и активной 

жизненной позицией. Поэтому государственный образовательный стандарт придаёт большое 

значение универсальным компетенциям. Магистерская подготовка предполагает развитие 

наиболее ценных в последнее время так называемых транспрофессиональных знаний, навыков 

и умений, обладатель которых может мыслить и действовать комплексно, охватывая не только 

свою профессиональную область, а организацию в целом, разные бизнес-направления. 
Дисциплина «Деловое общение на иностранном языке» является одним из предметов, 

посредством которых происходит формирование универсальных компетенций. 
Лекции – это форма учебного занятия, цель которой состоит в рассмотрении 

теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Лекции 

рекомендуется конспектировать, так как они являются звеном, связывающим вас с учебником, 

историческими источниками и подготовкой к практическим занятиям.  
Практическое занятие – это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно - теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы. Практические занятия проводятся в 

различной форме в соответствии со специфическими особенностями преподаваемых учебных 

дисциплин.  
На лекциях учебный материал усваивается на уровне знакомства, характеризующемся 

узнаванием, различием и опознаванием. На практических занятиях осуществляются более 

высокие уровни усвоения: второй − уровень репродукции, позволяющий воспроизводить 

информацию на обучаемом объекте, третий − уровень умений и навыков, характеризующийся 

возможностью применять знания на практике для решения задач некоторого класса, а также 

переносить знания для решения практических задач в другую область деятельности 

(трансформация). 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от обучающегося 

требуется не только внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 

конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 

студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 

настоящее время.  
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность обучающегося.  
Если вы слушаете учебную лекцию с целью усвоения фактов, для анализа и оценки 

содержания, то записи необходимы. Запись очень полезна при слушании, так как она помогает 

сконцентрироваться, дает материал для обзора и возможность возвращения к услышанному. 

Однако, процесс конспектирования сам по себе требует определённых усилий, и если навыки 

конспектирования недостаточно развиты, то запись может осложнить процесс слушания. 

Развитию навыков конспектирования способствует соблюдение принципов рационального 

конспектирования. 
Принципы конспектирования лекции 
Основная ошибка, которую допускают многие при конспектировании устной речи, 

состоит в стремлении подробно записать слова лектора. Этого делать не следует, так как при 

этом теряется нить рассуждений и возможны пропуски. Помните, что конспект – это запись 

смысла, а не запись текста. 
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Кроме того, человек тратит силы на подробную запись (скорость письма значительно 

меньше скорости речи – в среднем 60 знаков в минуту), поэтому ему некогда думать над 

содержанием лекции. В конспекте появляются недописанные слова и фразы, которые с точки 

зрения их полезности нельзя сравнить с грамотными сокращениями. 
Основное правило, которое рекомендуется соблюдать при конспектировании, 

заключается в следующем: важнее понять логику изложения в целом, чем записать 

несвязанные, обрывочные фрагменты. Конспект устного выступления (лекции) должен 

представлять собой расширенный план, отражающий его структуру и основные положения, 

содержащий конкретные примеры и цитаты. 
При конспектировании устного выступления рекомендуется придерживаться следующих 

общих принципов: 
1) используйте неформальную систему записи, чем более простую, тем лучше. 

Используйте упрощенную форму структурирования текста, которая включает короткие абзацы, 

предложения, части предложений, отдельные слова. Записи должны быть понятными только 

для вас; 
2) делайте короткие записи. Записывайте только выдающиеся моменты и фактический 

материал. Отмечайте, как оратор делает переходы, когда повторяет свои идеи, резюмирует; 
3) используйте сокращения и символы; разработайте свою систему. Постарайтесь свести 

время на запись к минимуму; 
4) делайте разборчивые записи. Убедитесь, что они понятны для вас. Тогда, если позже 

вы захотите их прочесть, вы сможете их расшифровать, записав подробно; 
5) помечайте важные идеи. Подчеркивайте или маркируйте важные мысли. При 

просмотре записей такие пометки помогут быстро освежить содержание написанного, найти 
нужные места и т. п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, 

подчеркивая термины и определения; 
6) периодически просматривайте записи. В процессе учебы просматривайте записи 

несколько раз. Сопоставляйте новые записи со старыми. Перед зачётом или экзаменом изучите 

все тщательно. 
Техника записи 
Принципы записи устного выступления основываются на уже упоминавшемся свойстве 

речи – её избыточности, в силу которой некоторые слова и даже части выступления не несут 

существенной смысловой нагрузки, а являются как бы связывающим звеном, «заполнителем» 

речи. Поэтому в процессе конспектирования необходимо уметь осуществлять два вида 

упрощений: 1) свёртывание фраз, 2) сокращение слов. 
1. Свёртывание фраз. Под свёртыванием фраз понимается процедура смысловой 

компрессии, т. е. выделение во фразе наиболее важных, ключевых слов, и построение из них 

смысловых рядов, которые и должны быть зафиксированы в конспекте. 
Главное правило свертывания фраз: следует отбрасывать те слова, которые можно легко 

восстановить из контекста. Часто можно отбрасывать без потери смысла следующие слова в 

предложении: 
1) группу подлежащего, если она повторяется из предложения в предложение; ее можно 

заменить соответствующим местоимением; 
2) синонимичные прилагательные, которые используются в функции определения; 
3) наречия степени (очень, совершенно, весьма, вполне и т. д.); 
4) некоторые глаголы, выполняющие функцию связок (является, представляет собой и т. 

п.), заменяя их тире; 
2. Сокращение слов. Как уже говорилось, при конспектировании необходимо 

использовать удобные и привычные сокращения слов, так как думать над способом сокращения 

во время записи некогда. Если навыки сокращений слов развиты мало, необходимо работать 

над их совершенствованием, добиваясь автоматизма. 
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор (список рекомендованной 
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литературы по дисциплине приведён в рабочей программе дисциплины и методических 

указаниях). Вследствие недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не 

удается осветить в полном объёме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые 

вопросы выносит на самостоятельную работу обучающихся, рекомендуя ту или иную 

литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо изучать материалы лекций, используя конспекты и учебные пособия. 
Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует 

уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Подобные 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на 

практическом занятии. В случае необходимости следует обращаться к преподавателю за 

консультацией. 
 
Подготовку к каждому практическому занятию обучающийся должен начинать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной 

темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить; 

полезно записывать их в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения 

курса. Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно 

ответить на теоретические вопросы дисциплины, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

успешной подготовке к иным средствам текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Подготовка к практическим занятиям представляет собой внеаудиторную 

самостоятельную работу обучающихся. Она заключается в повторении и актуализации 

имеющихся знаний по теме и их углублении. 
В процессе подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции, в ней невозможно изложить весь материал вследствие лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является 

наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Таким образом, успешная организация времени по освоению дисциплины во многом зависит от 

наличия у студента умения самоорганизовывать себя и своё время для выполнения 

предложенных домашних заданий.  
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение тестовых заданий; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных задач. 
 

 
6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕВОДУ ТЕКСТА И РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ 

УСТНЫХ ТЕМ 
 
Изучение иностранного языка предполагает работу со значительным объёмом 

иноязычного текста. Работа над полным письменным переводом состоит из последовательных 
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этапов, формулировка содержания которых и составляет правила полного письменного 

перевода. Текст, предназначенный для перевода, нужно рассматривать как смысловое целое. 
«Перевод – это процесс, совершающийся в форме психического акта и состоящий в том, 

что речевое произведение (текст в устной или письменной фиксации), возникшее на одном – 
исходном – языке (ИЯ, Source Language), пересоздается на другом – переводящем – языке (ПЯ, 

Target Language)». 
Процесс выполнения полного письменного перевода − это активный, целенаправленный 

процесс; состоящий из трёх частей: зрительное восприятие; понимание и осмысленный анализ; 

перевод. 
Последовательность работы над оригиналом: 
1. Чтение оригинала.  
2. Разметка текста (аналитический анализ/предпереводческий анализ) 
а) выявление сложных терминов; 
б) выявление грамматических структур; 
в) выявление сложных лексических оборотов. 
3. Использование словаря (поиск незнакомых, или непонятных терминов в общих или 

специальных словарях) 
4. Использование справочников и специальной литературы 
При первом чтении текста оригинала прочитайте весь текст до конца и постарайтесь 

понять его общее содержание. Обратите внимание на заголовок. Следующим этапом работы с 

текстом является аналитический анализ (предпереводческий анализ), или разметка текста: 

выявление грамматических форм, сложных конструкций, лексических оборотов, понимание 

отдельных слов и терминов. С этой целью текст читается повторно, медленно. При переводе 

необходимо помнить типичные ошибки, а именно: 
а) стремление перевести все элементы предложения в той последовательности, в какой 

они представлены в тексте оригинала; 
б) игнорирование контекста при установлении значения слова; 
в) неправильный выбор значения слова в словаре; 
г) стремление сохранить в переводе специфические для одного языка грамматические 

конструкции, отсутствующие в другом языке. 
При переводе предложений необходимо определить, простое оно или сложное. 

Громоздкое предложение, содержащее сложные грамматические конструкции и обороты, 

можно разделить на два или более; предложение разбивается на смысловые группы в 

зависимости от наличия в нём членов предложения и по порядку их следования. Анализ 

сложноподчинённого предложения фактически представляет собой анализ двух или большего 

числа простых предложений. При анализе сложноподчинённого предложения выявляются 

границы между главным и придаточным(и) предложениями и предложение делится на 

отдельные простые предложения, в него входящие; 
Выделите незнакомые слова и определите, какой частью речи они являются. Обращайте 

внимание на суффиксы и префиксы этих слов. Для определения их значения применяйте 

языковую догадку, но обязательно проверяйте себя с помощью словарей. Помните о 

многозначности английских слов: прочитайте все значения слова, приведённые в словарной 

статье, и выберите контекстуально подходящее, т.е. при выборе словарного значения слова 

учитывайте контекст. 
По окончании работы отредактируйте собственный перевод. Освободите текст перевода 

от несвойственных русскому языку выражений и оборотов. Перепишите готовый перевод. 
 
Работа с материалом устных тем 
Понимание английского языка, возникающее при слушании и чтении, принято считать 

пассивным уровнем, а говорение и письмо на нем − активным уровнем владения английским 

языком. Для говорения необходимо овладеть английской грамматикой практически и уметь 
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использовать в речи большое количество слов и словосочетаний соответственно с правилами их 

употребления. 
Говорение на иностранном языке − очень сложный вид речевой деятельности. Чтобы 

овладеть устной речью, необходим, в первую очередь, развитый слуховой и речевой аппарат, а 

также способность к смысловой догадке и прогнозированию, знание речевых клише, знание 

национальных стандартов поведения, знание типичных тем и их выражения в речи, умение 

«переключаться» на собеседника и включать его в разговор, знание речевых формул и т.д.  
Для того чтобы говорить, нужно оперировать значительным количеством английских 

слов, предложений-моделей и речевых клише автоматически и именно в той форме, которую 

требует высказывание.  
Любое английское упражнение можно сделать более эффективным, если его 

проговаривать. Произнесенные слова запоминаются лучше тех, которые только услышаны, 

поэтому пользуйтесь своим голосом как можно чаще. Научиться говорить по-английски можно 

лишь в процессе говорения. Упражняйтесь в устной речи при любой возможности.  
Запоминайте не просто слова, а их сочетания. Пополняйте синонимический ряд слов. 

Запоминайте как можно больше штампов, коротких английских фраз и часто употребляемых 

словосочетаний и идиом. Запоминайте и проговаривайте пословицы и поговорки, короткие 

диалоги на английском языке. Тем самым запоминается большое количество разговорных 

формул и фраз-моделей, используемых впоследствии в качестве "кирпичиков" устной 

английской речи. 
При пересказе основное внимание уделяется воспроизведению смысла своими словами, 

но желательно ближе к тексту. Практикуйте различные способы выражения своей мысли. Для 

автоматизации речевого навыка при повторных пересказах увеличивайте скорость своей устной 

речи. 
Ставьте себе всевозможные вопросы по тексту и самостоятельно отвечайте на них. 

 
7. ОСНОВЫ РЕФЕРИРОВАНИЯ/АННОТИРОВАНИЯ 

Сущность аннотирования и реферирования заключается в максимальном сокращении 

объёма источника информации при сохранении его основного содержания. Исходное 

сообщение освобождается от всего второстепенного, иллюстративного, поясняющего: 

сохраняется лишь сама суть содержания. Если реферат и аннотация заинтересует читателя и 

содержащейся в них информации ему окажется недостаточно, то по указанным в них выходным 

данным можно всегда найти сам первоисточник и получить искомую информацию в полном 

объёме. Таким образом, аннотация и реферат выполняют важную функцию: они знакомят 

читателя с наличием источников нужной информации, то есть проводят её систематизацию. 

Качественные аннотации на русском и английском языках необходимы в условиях 

информационно перенасыщенной среды. Они дают возможность получить представление о 

содержании статьи и определить интерес к ней до ознакомления с ее полным текстом. 
Осуществляя компрессию первоисточников, аннотация и реферат делают это 

принципиально различными способами. Если аннотация лишь перечисляет те вопросы, 

которые освещены в первоисточнике, не раскрывая самого содержания этих вопросов, то 

реферат не только перечисляет все эти вопросы, но и сообщает существенное содержание 

каждого из них. Можно сказать, что аннотация лишь сообщает, о чем написан 

первоисточник, а реферат информирует о том, что написано по каждому из затронутых 

вопросов. 
Следовательно, аннотация является лишь указателем для отбора первоисточников и не 

может их заменить, в то время как реферат вполне может заменить сам первоисточник, так как 

сообщает все существенное содержание материала. Для каждого из этих видов характерна 

определённая степень свертывания информации на основе ее предварительного анализа. 
Аннотация (от лат. annotatio − замечание) – краткая характеристика содержания 

произведения печати или рукописи. Она представляет собой предельно сжатую описательную 
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характеристику первоисточника. Аннотация — это краткий ответ на вопрос «О чем эта 

статья?». 
Таким образом, аннотация выполняет следующие функции: 

 даёт возможность установить основное содержание научной статьи, определить ее 

релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту статьи;  
 используется в информационных, в том числе автоматизированных системах для поиска 

информации.  

Аннотации могут быть совсем краткими, состоящими из нескольких слов или небольших 

фраз, и развёрнутыми до 20-30 строчек, но и в этом случае, в отличие от реферата, дают в 

сжатой форме только самые основные положения и выводы документов. Рекомендуемый 

средний объем аннотации 500 печатных знаков. 
Аннотация к статье не должна содержать общих слов, должна быть содержательной 

(отражать основное содержание статьи и результаты исследований), структурированной 

(следовать логике описания результатов в статье). 
При составлении аннотации не следует пересказывать содержание документов (выводы, 

рекомендации, фактический материал). Нужно свести к минимуму использование сложных 

оборотов, употребление личных и указательных местоимений. 
Перед текстом аннотации даются выходные данные (автор, название, место и время 

издания) в номинативной форме. Эти данные можно включить и в первую часть аннотации. 

Аннотация обычно состоит из двух частей. В первой части формулируется основная тема 

книги, статьи; во второй части перечисляются (называются) основные положения.  
 
Образец аннотации на русском языке: 

Майорова-Щеглова С.Н.  Использование интернет-технологий в преподавании социологических 

дисциплин // Социологические исследования. - Апрель 2002, N 4.− С.130-134 
 

В статье отмечается важность обучения студентов освоению интернет-технологий, 
умению оперативно находить и творчески использовать содержащиеся на сайтах данные и 

результаты социологических исследований. Автор приводит перечень веб-сайтов 

социологических центров и интернет-проектов по социологии, рекомендованных для 

использования в учебной работе. Приведена примерная схема организации занятия в рабочих 

группах по курсу «Гендерная социология», в ходе которого студенты работают с поисковыми 

системами Интернета, проводят запросы по ключевым словам, заполняют карточки 

просмотра web-страниц, анализируют чат одного из сайтов. 
 
Образец аннотации на английском языке: 
 
Cross-cultural Communication (ISSN 1712-8358 [Print] ISSN 1923-6700 [Online]. Vol 8, No 

6 (2012). The Coverage of Chinese Medicine in Major World English Publications. Yang LIU, 
Jingxiang CAO 
 
Abstract 

Chinese Medicine as a treasure of Chinese people is a health care system used in China for more than 
four millenniums. Chinese Medicine has also been recognized as a popular complementary and 
alternative medicine in overseas countries. Media coverage usually reflects the attentions of society, 
because of the wide spread of Chinese Medicine, media around the world have a lot of reports 
concerning it. This study uses the media coverage downloaded from Nexis news media archive as data 
to build a corpus and conduct social survey on Chinese Medicine. The major purpose of this study is to 
see what topics are frequently included in the News Mentioning Chinese Medicine (NMCM) in order 
to find foreigners’ interests in Chinese Medicine and the overseas development of Chinese Medicine, 

http://www.cscanada.net/index.php/ccc/issue/view/212
http://www.cscanada.net/index.php/ccc/issue/view/212
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and further analyze their specific fields. It is an attempt to apply corpus-based critical discourse 
analysis in the field of social survey. 

Key words: Chinese medicine; Media coverage; Corpus; Keyword analysis 

 
Реферат (от лат. «refero», что означает «сообщаю») представляет собой краткое 

изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного труда 

(трудов) литературы по теме с раскрытием его основного содержания по всем затронутым 

вопросам, сопровождаемое оценкой и выводами референта. Он должен дать читателю 

объективное представление о характере освещаемой работы, изложить наиболее существенные 

моменты её содержания. 
В отличие от аннотации реферат не только даёт ответ на вопрос, о чём говорится в 

первичном печатном документе, но и что говорится, т.е. какая основная информация 

содержится в реферируемом первоисточнике. Реферат даёт описание первичного документа, 

оповещает о выходе в свет и о наличии соответствующих первичных документов, также он 

является источником для получения справочных данных и самостоятельным средством научной 

информации. Реферат может быть выполнен в письменном виде и в форме устного доклада. 
Цель реферата – дать читателю относительно полное представление о затронутых в 

первоисточнике вопросах и трем самым освободить пользователя от необходимости полного 

перевода первоисточника. 
Различают два основных вида рефератов: 
1. Информативный реферат (реферат-конспект); содержит в обобщенном виде все 

основные положения оригинала, сведения о методике исследования, использовании 

оборудования и сфере применения. Наиболее распространённой формой является 

информативный реферат. 
2. Индикативный реферат (реферат-резюме). В индикативном реферате приводятся не 

все положения, а лишь только те, которые тесно связаны с темой реферируемого документа. 
Рефераты, составленные по одному источнику, называются монографическими. 

Рефераты, составленные по нескольким источникам на одну тему, являются обзорными. 
При всём своём многообразии рефераты обладают некоторыми общими чертами. В 

реферате не используются рассуждения и исторические экскурсы. Материал подаётся в форме 

консультации или описания фактов. Информация излагается точно, кратко, без субъективных 

оценок. Текст реферата не должен быть сокращённым переводом или механическим пересказом 

реферируемого материала. В нём не должно быть повторений и общих фраз, прямой речи и 

диалогов. 
Для языка реферата свойственно использование определённых грамматико-

стилистических средств (простые законченные предложения; причастные обороты; 

употребление неопределенно-личных предложений позволяет сосредоточить внимание 

читателя только на существенном, например, «анализируют, применяют, рассматривают и 

т.д.»). 
Объём реферата колеблется в зависимости от исходного документа и характера реферата 

и может составлять 1/8 или 10-15 % от объёма первоисточника. 
Сущность и методы компрессии материала первоисточника 
Возможность выражать одну и ту же мысль разными словами лежит в основе 

компрессии материала при реферировании. В содержании каждой мысли всегда имеется 

главное и второстепенное, есть причины и следствия, есть логические посылки и есть 

логические выводы. Все эти элементы составляют содержание всего сообщения, реферат же 

призван передать не всё это сообщение, а лишь основную информацию, содержащуюся в нём.  
В ходе реферирования всегда выполняются две задачи: 
− выделение основного и главного; 
−  краткое формулирование этого главного. 
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Таким образом, сокращение исходного материала идет двумя путями: по линии 

отсеивания второстепенного и несущественного и по линии перефразирования главной мысли в 

краткую форму речевого произведения. Для успешного выполнения этих двух задач 

необходимо пользоваться следующей последовательностью действий: 
1. Проводится беглый просмотр первичного документа и ознакомление с общим 

смыслом. Обращается внимание на заголовки, графики, рисунки и т.д. 
2. Текст читается вторично более внимательно для ознакомления с общим содержанием 

и для целостного восприятия. На этом этапе определяются значения незнакомых слов по 

контексту и по словарю. Необходимо досконально понять все нюансы содержания, разобраться 

в научно-технической стороне освещаемого вопроса и, если необходимо, то пополнить свои 

знания по этому вопросу из других доступных источников.  
3. Определяется основная тема текста. 
4. Проводится смысловой анализ текста с целью выделения абзацев. Часто уже сам 

источник имеет разбивку на главы и разделы. 
5. Перечитываются абзацы, вызвавшие трудность в понимании. Если возникает 

необходимость, делается перевод.  
6. Распределяется весь материал статьи на три группы по степени его важности: а) 

выделение наиболее важных сообщений, требующих точного и полного отражения в реферате; 

б) выделение второстепенной информации, которую следует передать в сокращённом виде;  в) 

выделение малозначительной информации, которую можно опустить. 
7. Определяется ключевая мысль каждого абзаца, которая записывается с номером 

абзаца. Таким образом, составляется логический план текста.  
Главная мысль и доказательства записываются одним или двумя краткими 

предложениями. Завершив таким образом обработку всех пунктов плана, необходимо 

сформулировать главную мысль всего первоисточника, если это не сделано самим автором. 
 
Составление реферата 
Реферат, как правило, включает следующие части: 
− Библиографическое описание первичного документа  
− Собственно реферативная часть (текст реферата) 
− Справочный аппарат, т.е. дополнительные сведения и примечания. 

Текст реферата рекомендуется строить по следующему плану: 
1) Вводная часть, где говорится о цели и методике исследования или разработке. 

Вводная часть начинается с предметной рубрики, наименования области и раздела знания, к 

которой относится реферируемый материал.  
2) Описательная часть, которая включает конкретные данные о предмете исследования 

или разработки, временные и пространственные характеристики исследования. Описательная 

часть начинается с главной мысли первоисточника. Обычно в статье главная мысль становится 

ясной лишь при чтении всего материала, в реферате же с неё начинается изложение 

содержания, она предшествует всем выводам и доказательствам.  
3) Заключительная часть, которая содержит выводы автора по реферируемому 

материалу. Безусловно, выводы автора вытекают из главной мысли, поэтому выявление 

главной мысли помогает понять и выводы автора. Иногда выводы автора отсутствуют, и тогда 

этот пункт реферата выпадает. 
Типичные ошибки при написании реферата 
− слишком высокая информативность текста и потеря основной информации; 
− отсутствие последовательности; 
− искажение смысла; для написания аннотаций и рефератов нужно не просто переводить 

иностранный текст, а находить основной смысл текста. 
Стремление к дословному переводу часто приводит к непониманию смысла текста в 

целом; 
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−  нарушение специфики стиля (для правильного понимания специфики стиля 

ознакомьтесь с некоторыми глаголами, широко используемыми в текстах рефератов: автор 

анализирует, рассматривает, показывает, излагает, освещает, сообщает, исследует, 

высказывает, доказывает, выдвигает, выясняет, считает, утверждает, полагает, 
характеризует, сравнивает, формулирует, сопоставляет, касается, замечает, затрагивает, 

намечает, упоминает, выделяет, отмечает, подчёркивает, останавливается на, обращает/ 

акцентирует  внимание, делает вывод, подытоживает, приходит к выводу, обобщает, 

приводит примеры (цифры, таблицы), ссылается, опирается, аргументирует, обосновывает, 

иллюстрирует, подтверждает, доказывает, сравнивает, сопоставляет, соотносит, 

противопоставляет, цитирует и др.). 
 
Речевые клише для написания рефератов и аннотаций 
Существуют специальные клише, характерные для жанра реферата и аннотации. Клише 

– это речевой стереотип, готовый оборот, используемый в качестве легко воспроизводимого в 

определенных условиях и контекстах стандарта. В научном изложении имеется ряд подобных 

речевых стереотипов. Они облегчают процесс коммуникации, экономят усилия, мыслительную 

энергию и время референта-переводчика и его адресата.  
 
Подводя итог, можно резюмировать следующее: 
1. Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источника информации (статьи, ряда статей, монографии и др.). 
2. Реферат состоит из трёх частей: общая характеристика текста (выходные данные, 

формулировка темы); описание основного содержания; выводы референта. Реферат должен 

раскрывать основные концепции исходного текста. Реферативное изложение должно быть 

сжатым. Реферат не должен превращаться в "ползанье" по тексту. 
3. Цель реферирования: создать "текст о тексте". Следует избегать связок типа: «в 1 

абзаце, во 2 абзаце» и т.д. Обильное цитирование превращает реферат в конспект. Реферат 

может содержать также и оценочные элементы (нельзя не согласиться, автор удачно 

иллюстрирует и др.). 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 
 К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Под 

рефератом в данном параграфе понимается продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определённой научной (учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на неё. Как правило, реферат является самостоятельным 

библиографическим исследованием студента, носящим описательно-аналитический характер. 
Подготовка реферата по дисциплине «Деловой иностранный язык» – важный этап 

учебного процесса, в ходе которого студенты демонстрируют навыки самостоятельного 

исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по 

согласованию с преподавателем. 
 
Примерные темы рефератов: 
1. Новая лексика в английском языке (политика, экономика, финансы, бизнес). 
2. Социокультурные особенности американского и британского делового общения. 
3. "Культурный шок" и пути его преодоления. 
4. Межкультурные несоответствия как причина коммуникативный сбоя. 
5. Феномен "глобального" английского языка. 
 
Общие рекомендации по подготовке реферата 
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Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких 

литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой 

подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания 

реферата – привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и 

фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и 

статьям.  
Работа студента над рефератом включает следующие операции: 
- уяснение сути темы (по её названию); 
- выявление литературных источников по данной теме;  
- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его внешней и 

внутренней структуры; 
 - работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов и 

предложений);  
- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов; 
 - составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой изложения 

фактов;  
- написание реферата.  
Реферат в структурном отношении должен включать:  
- заголовочную часть (введение); 
- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с 

соответствующими названиями и нумерацией); 
-заключительную часть (выводы);  
- справочную часть (список использованной литературы);  
- оглавление (содержание).  
Введение – это вступительная часть реферата, помещаемая перед основным текстом. В 

нем выявляется актуальность рассматриваемой темы, формулируются цель и задачи данного 

исследования, обосновывается структура работы, дается общий обзор источников по данной 

теме.  
Основная часть реферата – это изложение намеченных в плане разделов, в каждом из 

которых определяется круг вопросов, сопоставляются точки зрения, решаются поставленные 

проблемы, делаются промежуточные  
Заключение подводит итог работы. Оно может содержать краткий повтор основных 

тезисов работы, а также общий вывод, к которому пришел автор реферата. В заключение могут 

формулироваться предложения по дальнейшей научной разработке темы, даваться 

практические рекомендации. 
Список литературы – это перечисление использованных при подготовке и написании 

реферата, расположенных в строго алфавитном порядке и оформленных в соответствии с 

требованиями. 
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Недопустимо простое 

тотальное переписывание литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, 

доступным. Реферат оценивается исходя из следующих критериев: 
- поставлена ли цель в работе;  
- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать его;  
- каков научный уровень реферата; 
- собран ли достаточный фактический материал;  
- удалось ли раскрыть тему; 
- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в составлении 

заключения; 
 - достигнута ли цель работы. 
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Защита реферата представляет собой устное выступление с изложением основных задач 

и проблем темы, с раскрытием основных пунктов плана и выводов по проделанной работе. 

Преподаватель в ходе выступления может задавать дополнительные и уточняющие вопросы, 

ответы на которые позволяют сделать вывод о степени усвоения материала. 
Требования к оформлению реферата 
Реферат должен включать: 
1. Титульный лист. 
2. Содержание (с постраничным указанием параграфов /глав, разделов/, заключения, 

литературы). 
3. Собственно текст работы (распечатан на одной стороне листа; интервал 1.5 или 1.15; 

шрифт Times New Roman №14; заглавия – жирный шрифт; нумерация страниц внизу или 

вверху посередине; поля: левое – 2.5 см, правое 1.5 см, верхнее 1.5 см, нижнее 2.0 см). 
4. Литература (оформляется в соответствии с правилами). 
Объём реферата – 5-10 страниц. 
 
Типичные ошибки при написании реферата 
Среди наиболее распространенных недостатков рефератов, созданных студентами, 

можно назвать  
- отсутствие чёткой структуры,  
- неопределённость в постановке задач,  
- чрезмерно высокую степень компилятивности, 
- небрежное или неправильное оформление, 
 - отсутствие справочно-библиографического аппарата; грубые нарушения в оформлении 

списка использованной литературы. 
Критерии оценивания реферата  

Шкала оценивания Оценочное средство 

Реферат 
5 баллов / 
«отлично» 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано 

умение систематизировать и структурировать материал, работать с 

источниками, излагать материал последовательно и грамотно, 

демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; 

выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе 

библиографического списка), соблюдены требования к объему 

реферата. 

4 балла / 
«хорошо» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Основные требования к реферату 

выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении 

материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, 

допущены погрешности структурирования материала, оформления (в 
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том числе библиографического списка), не выдержан объём. 

3 балла / 
«удовлетворительно» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 
Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки 
в терминологии, допущены погрешности структурирования 

материала, оформления (в том числе библиографического списка).  

0 баллов / 
«неудовлетворительн

о» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, 

нарушена логика в изложении материала, нет необходимых 

обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры 

изложения; использовано критически малое количество источников; 

реферат является плагиатом более чем на 90%.  

 
Рекомендации по работе с литературой 
Работа с литературой, помимо изучения материала учебников и учебных пособий, 

включает знакомство с монографиями и научно-исследовательскими статьями, фрагментами 

летописей, указов, мемуаров, законодательными актами и т.д. Развитые умения и навыки 

поиска нужной информации по заданной теме предполагают, что студент может извлекать 

необходимую информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма и др.); отделять основную информацию от второстепенной; 

критически оценивать достоверность полученной информации; переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.).  
Умение работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться 

выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку 

авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого обучающийся знакомится с 

различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность 

аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Если в 

литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу, нельзя их отвергать, 

не разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 

зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 

оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их 

схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них 

ту, которая более убедительна.  
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: сопоставлять, 

сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с 

определенной учебной задачей; обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное 

и прочитанное; фиксировать основное содержание сообщений; формулировать устно и 

письменно основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; готовить и 

презентовать развернутые сообщения типа доклада/реферата; пользоваться реферативными и 

справочными материалами. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
 
Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение 

тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать 

уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. 

Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный 

материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Деловой 

иностранный язык».  
Банк тестовых заданий включает тестовые задания следующих типов: 
– задание с выбором одного ответа (закрытой и открытой формы); 
– задание с множественным выбором; 
– задание на установление правильной последовательности; 
– задание на установление соответствия. 
К заданиям закрытой формы относятся задания, при выполнении которых тестируемый 

выбирает правильный(-ые) ответ(-ы) из предложенного набора ответов (с единичным выбором; 

с множественным выбором). 
К заданиям открытой формы относятся задания, при выполнении которых тестируемый 

самостоятельно формулирует ответ, регламентированный по содержанию и форме 

представления (с регламентированным ответом или свободно конструируемым ответом).  
Задания на установление соответствия – это задания, при выполнении которых 

необходимо установить правильное соответствие между элементами двух множеств: объектов 

(субъектов, процессов) и их атрибутов (свойств, характеристик, структур и т.п.). 
Задания на установление последовательности – это задания, при выполнении которых 

необходимо установить правильную последовательность действий, событий, операций 

(порядок среди однородных элементов некоторой группы действий, событий, операций).  
В тест включаются задания различных уровней трудности. Под трудностью тестового 

задания понимается количество мыслительных операций и характер логических связей между 

ними, характеризующих продолжительность поиска и нахождения верного решения. 
Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по 

теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников. 
Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий. 
Критерии оценивания результатов теста 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 90 %. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 70 %. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на тестовые задания превышает 50 %. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы. 
 

Количество правильно выполненных 

заданий (10 вопросов) 
Оценка 

9-10 (90-100%) 3 балла /«отлично» 

7-8 (70-80%) 2 балла /«хорошо» 
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6 (60%) 1 балл /«удовлетворительно» 

5-0 (50% и менее) 0 баллов /«неудовлетворительно» 

 
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  
(ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ) 

Письменная контрольная работа – это одна из форм оценки уровня подготовки 

студентов, цель которой – закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа 

закономерностей исторического развития общества, умения критически оценивать надёжность 

источников информации, выявлять противоречивую информацию.  
Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, 

умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный 

материал. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 
Контрольная работа по дисциплине «Деловой иностранный язык» включает: 

1. Тестовое задание. 
2. Перевод текста с аннотированием. 
3. Перевод текста с реферированием. 
4. Задание для самостоятельной работы. 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 
Контрольная работа должна иметь титульный лист, непосредственно текст (условие 

задач и решение). Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена (формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 
20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, Times New Roman), 
иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в котором указываются все 

использованные литературные источники, расположенные в алфавитном порядке и 

пронумерованные. 
Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется 

защита в виде собеседования. 
Критерии оценивания контрольной работы 
По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
- задания контрольной работы выполнены согласно критериям оценочных средств 

«тестовое задание», «аннотирование», «реферирование», «задания для самостоятельной 

работы» для уровней 1-3; 
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии 

с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ 

решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на уровнях 1-3 (см. табл. 1). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  



21 

 

- задания контрольной работы согласно критериям оценочных средств «тестовое 

задание», «аннотирование», «реферирование», «задания для самостоятельной работы» 

выполнены ниже требований уровня 1; 
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить 

задание с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала.  
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются её недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя 

вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ЗАЧЁТУ И ЭКЗАМЕНУ 
Процедуры зачета и экзамена как отдельные мероприятия промежуточной аттестации 

проводятся в 1-ом и 2-ом семестрах, соответственно. 
 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации (зачёт) 
1. Functional Styles. 
2. Деловой стиль, свойства делового стиля речи. 
3. Неоднородность, внутристилевая дифференциация делового стиля. Business English 

Registers. 
4. Стандартизация как характерная черта делового стиля. 
5. Средства связи в тексте. Средства связи для структурирования высказывания. 

Средства связи, отражающие последовательность мыслей и действий. 
6. Эффективные коммуникации в проекте. 
7. What is Global English? 
8. Types of business communication 
9. Socializing, its situations. 
10. Socializing: the art of good conversation. Кeeping the conversation flowing. 
11. The art of good conversation. Open-ended questions.  
12. The three purposes of conversation. 
13. The “Golden rule of communication”. 
14. What is the friendship factor (the three Cs)? 
15. “Survival English”. 
16. Telephoning: the reality of telephone communication. 
17. Telephone skills. 
18. Business meeting routine (typical structure). 
19. Business meeting as an interplay of functions. 
20. New technologies and business meetings. 
21. What is a presentation? Kinds of presentations. 
22. Structure of a presentation. 
23. Presentation: audience. 
24. Getting ready for presentation. Presentations: Do\'s & Don\'ts. 
25. Visuals in a presentation. Involving the audience. 
26. What is an “ice-breaker”? 
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Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных 

точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Для студентов ЗФО необходимо 
подготовить и защитить контрольную работу.  

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если: 
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения темы, раздела и т.д.), к которому относится задание; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу допущены грубые 

принципиальные ошибки. Компетенция или её часть не сформированы. 
 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации (экзамен) 

1. Business correspondence: the essentials. Business letter: structure and layout. 
2. Formal and informal business letters. 
3. Business documents. What is a document? Definition, kinds of documents. 
4. Enquiry letters. 
5. A letter of complaint. 
6. Negotiating. Types of negotiations. Strategies. 
7. Negotiating. Essential stages of negotiating. 
8. Contracts. What is a contract? Kinds of contracts. 
9. The standard set of contract conditions. 
10. Verbal and non-verbal means of communication. 
11. Information in the business world. The English of the business media. Types of media. 
12. “Quality press” as a category of media. 
13. Information in the business world. Advantages and disadvantages of the radio. Advantages 

and disadvantages of the newspapers and magazines. 
14. Information in the business world. Business-related books. Television. 
15. Аннотирование как способ смысловой компрессии информации в тексте. 
16. Реферирование как способ смысловой компрессии информации в тексте. 
17. Особенности делового общения в различных культурах. Влияние национальных и 

культурных факторов на экономическое поведение и деловое общение. 
18. Бизнес-этика. 
19. Культурный шок и культурная адаптация. 
20. Общеевропейская система оценки знания иностранных языков (CEF). 
 
Порядок и критерии оценивания 
Экзамен в форме устного опроса проводится по заранее утвержденным 

экзаменационным билетам. Экзаменационный билет включает два экзаменационных вопроса и 

одно задание для проверки полученных знаний, освоенных умений и приобретенных владений 

всех заявленных результатов обучения дисциплинарной компетенции. В ходе устного опроса 

преподаватель может задавать дополнительные вопросы по билету, а также по другим темам в 

пределах материала, вынесенного на экзамен. 
По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», или «неудовлетворительно». Результат сдачи экзамена заносится 

преподавателем в экзаменационную ведомость и зачётную книжку. Оценка 

«неудовлетворительно» проставляется только в экзаменационной ведомости. Неявка на экзамен 

отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился». 
Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно»). 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли 

успешно применять их в дальнейшей профессиональной деятельности. 
Цель освоения дисциплины – целью курса является обеспечение овладения 

студентами основами логических и методологических знаний и умений, необходимых для 

проведения научных исследований. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующая компетенция у 

обучающегося: 
УК-5.1: Анализирует закономерности и особенности социально-исторического 

развития различных культур в этическом и философском контексте. 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 
особенности современного этапа эволюции науки и техники; 
базовые понятия, категории и принципы научного познания, основные этапы 

развития естественных, социально- экономических и технических наук, место и роль 

философии в их развитии; 
основные проблемы современного научного и технического знания и способы их 

решения 
программно-целевые методы решения научных проблем 
Уметь: 
оперировать основными понятиями философии науки; 
проводить философский анализ решения узловых научных проблем; 
анализировать информацию в области проблем развития научного и технического 

знания; 
ориентироваться в разнообразной литературе по философии науки и техники 
Владеть: 
философской культурой научного мировоззрения; 
методикой анализа и оценки научных открытий с позиций философии; 
опытом обоснования выбора своей научной и профессиональной позиции 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее 

развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. 
Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 

теоретического и практического материала. 
 
Практическое занятие 1 Структура эмпирического знания. Структуры 

теоретического знания. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: УК-
5.1 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Основные компоненты структуры научного познания. Уровни естественнонаучного 

познания. 
2. Основные теоретические модели развития науки. 

https://tsput.ru/res/other/kse/lec2.html#parag1
https://tsput.ru/res/other/kse/lec2.html#parag1
https://tsput.ru/res/other/kse/lec2.html#parag2
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3. Единство интегративный-дифференциальных тенденций развития науки. 
4. Особенности современных методов научного познания. Применение научных методов 

в естествознании. 
5. Структура эмпирического знания. Структуры теоретического знания. 

 
Задание 1 

Найдите соответствие всеобщих методов, характерных для всех сфер человеческого 

познания, выбрав правильный вариант ответа. 
1. Анализ – … 
2. Синтез – … 
3. Абстрагирование – … 
4. Обобщение – … 
5. Индукция – … 
6. Дедукция – … 
7. Аналогия – … 
8. Моделирование – … 
9. Классификация – … 

 
a)  расчленение целостного предмета на составные части (стороны 

признаки отношения) с целью их более глубокого изучения 
b)  соединение ранее выделенных частей предмета в единое целое 
c)  отвлечение от ряда несущественных для данного исследования свойств 

и отношений с одновременным выделением интересующих нас свойств 

и отношений 
d)  прием мышления – в результате которого исследуются общие свойства 

и признаки целого класса объектов 
e)  метод исследования и способ рассуждения, в котором общий вывод 

строится на основе частных посылок 
f)  пособ рассуждения, посредством которого из общих посылок с 

необходимостью следует заключение частного характера 
g)  прием познания при котором на основе сходства объектов по одним 

признакам делается заключение об их сходстве по другим 
h)  изучение объекта (оригинала) путем создания и исследования его копии 

(модели), воспроизводящей оригинал с определенной точки зрения 

интересующей исследователя 
i)  разделение всех изучаемых предметов на отдельные группы в 

соответствии с каким-либо важным для исследователя признаком ( 

особое значение имеет в описательных науках6 геологии, географии, 

некоторых разделах биологии) 
 

Задание 2  
Распределите научные методы по уровням исследования: 
1) наблюдение – целенаправленное восприятие явлений объективной действительности. 
2) описание – фиксация средствами естественного или искусственного языка сведений 

об объектах. 
3) измерение – сравнение объектов по каким-либо сходным свойствам или сторонам. 
4) эксперимент – наблюдение в специально создаваемых и контролируемых условиях, он 

позволяет восстановить ход явления при повторении условий. 
5) формализация – построение абстрактно-математических моделей, раскрывающих 

сущность изучаемых процессов действительности. 
6) аксиоматизацию – построение теорий на основе аксиом (утверждений доказательства 

истинности которых не требуются). 

https://tsput.ru/res/other/kse/lec2.html#parag3
https://tsput.ru/res/other/kse/lec2.html#parag4
https://tsput.ru/res/other/kse/lec2.html#parag4
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7) гипотетико-дедуктивный метод – создание систем дедуктивно связанных между собой 

гипотез, из которых выводятся утверждения об эмпирических фактах. 
 

Эмпирическое знание Теоретическое знание 
  
  
  
  

 
Практическое занятие 2 Методологический инструментарий современной науки 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: УК-

5.1 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Понятия исследовательского и методологического инструментария науки 
2. Научное исследование в методологическом осмыслении 
3. Предметные элементы научного исследования 
4. Процессуальные элементы научного исследования 

 
Задание 1 

Выберите правильный вариант ответа в примерах основных научных методов с учетом 

степени общности и широты применения. 
1) философские методы – … 
2) общенаучные подходы и методы научного познания – … 
3) частнонаучные методы – … 

 
a)  

 
методы, задающие самые общие регулятивы исследования 

(диалектический, метафизический, аналитический, феноменологический, 

герменевтический и многие другие) 
b)  использование этих методов характерно для целого ряда отраслей научного 

знания (аксиоматический, гипотетико-дедуктивный методы, эксперимент, 

описание и т.д.) 
c)  применение этих методов не выходит за рамки отдельных научных 

дисциплин (количественный анализ в химии, спектральный анализ в физике 

и т.д) 
 

Практическое занятие 3 Социокультурные аспекты науки. 
 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: УК-

5.1 
 
Вопросы для обсуждения 

1. Наука и ученый в современном мире. Феномен «большой науки» и становление 

науковедения. 
2. Основные тенденции современной науки. 
3. Многогранность профессии ученого в современном мире. 
4. Наука и технология. Феномен технонауки. 
5. Ответственность ученого. Этика науки. 
6. Основные темы этического обсуждения научно-технической деятельности. 
7. Участие ученых в публичном обсуждении этических проблем 
8. Проблема ответственности. 
9. Этические вопросы специальных наук. 
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10. Новые взаимоотношения науки и общества. Социальный контракт науки и 

общества. 
11. Наука и кризис легитимации. 

 
 
Задание 1 

Составьте таблицу сравнительных различий науки (научного познания) и технологической 

сферы. Чем отличаются сугубо научный познавательный поиск и разработка новых 

технологий? 
 

Задание 2 
В Конвенции Совета Европы о правах человека и биомедицине говорится о необходимости 

обеспечения уважения достоинства человека при проведении экспериментов. 
Можете ли игл привести примеры экспериментов на людях, которые унижают 

человеческое достоинство? 
Попробуйте предложить свой критерий {критерии) того, как возможно отличить те 

морально недопустимые эксперименты, которые могут унизить человеческое 

достоинство. 
 
Задание 3 

Изучите самостоятельно, что такое концепция социально ответственного бизнеса. 

Найдите конкретные примеры из литературы, из жизни. 
Что представляет собой социально ответственный бизнес в современном мире? 
Какими признаками он характеризуется? 
Какие условия необходимы для более широкого развития социально ответственного 

бизнеса? 
Каким должен быть социально ответственный бизнес в сфере наукоемких технологий, 

научно-технических инноваций и разработок? 
Есть ли примеры социально ответственного содружества науки и бизнеса в сфере вашей 

основной научной и научно-практической деятельности? 
Что означает социально ответственный бизнес в применении к сфере вашей основной 

научной и научно-практической деятельности? 
Результаты работы оформите в виде доклада или эссе. 
 

Задание 4 
Ученый-медик совмещает науку с практической врачебной деятельностью и 

сотрудничает с фармацевтической фирмой, которая проводит клинические испытания 

новых препаратов. Он регулярно получает денежное вознаграждение от фирмы за то, 

что привлекает новых добровольцев — своих пациентов к участию в клинических 

испытаниях. При этом он считает, что привлечение новых больных производится для 

блага самих же пациентов, так как во время исследования они будут иметь доступ к 

новым методам лечения, а также получать улучшенное наблюдение и уход. 
Как вы считаете, насколько этично поведение данного доктора с точки зрения научной 

этики? 
Создаются ли какие-то риски для пациентов в связи с поведением ученого? 

 
Задание 5 

Одной из новых проблем этики науки является (возможное) дискриминирующее влияние 

научных знаний на жизнь тех или иных социальных групп. Например, исследования в 

области социологии, педагогики, демографии, этнопсихологии могут прямо или косвенно 

обострять проблемы неравенства людей (скажем, это касается исследований, которые 

выявляют роль образовательных, этнических, расовых и других факторов в различии 

между индивидами или социальными группами). Так, можно представить, что генетика 
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способна получить сведения о своего рода «неполноценности», связанной с врожденными 

психическими или физиологическими особенностями людей, социальных групп, этносов. 
Есть авторы, выступающие за ограничение исследований, которые могут потенциально 

ухудшить положение определенных социальных групп, принеся некие дискриминирующие 

научные знания о них. Например, за серьезный пересмотр этических стандартов научных 

исследований выступает Ф. Китчер в работе «Наука, истина и демократия». 
Как вы считаете, следует ли запрещать или ограничивать исследования, которые, как 

ожидается, могут иметь дискриминирующий эффект, или же не следует нарушать 

свободу науки? 
Если ограничивать исследования, то каким конкретно образом и кто это должен 

решать? Обоснуйте свою точку зрения. 
 

Практическое занятие 4 Основные современные концепции научного знания 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: УК-

5.1 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Основные концепции развития научного знания 
2. Субъект научного познания 
3. Методы научного познания 
4. Концепции научной истины 
5. Структура и закономерности развития различных областей научного знания 
 
Задание 1 

Распределите характеристики видов технонаучного знания: 
 

Знание Характеристика 
онтологическое  
метрологическое  
модельно-проективное  
эмпирическое  
теоретическое  
обыденное  
метатеоретическое  

 
1. отношения артефакта ("вещи"): машины, механизма, строительной конструкции, 

инженерного сооружения, технологического процесса, архитектурного сооружения, 

продукта питания, нового лекарства и др. 
2.  описание измерительной техники, приборов, эталонов, систем единиц и способов 

измерения, методов обработки результатов измерений и др.; 
3. теоретические модели будущих артефактов, их описание, математические расчеты на 

функциональность, надежность, безопасность и эффективность и др.; 
4. описание данных наблюдений и эксперимента над опытными образцами артефактов, их 

систематизация и графическое оформление, формулировка фактов и законов поведения и 

функционирования образцов и др.; 
5. введение идеальных объектов как теоретических репрезентантов артефактов, 

формулировка законов их функционирования и изменения, методы обоснования и 

проверки теоретических утверждений и др.; 
6. совокупность инструкций и предписаний по использованию машин, механизмов, 

технологий, соблюдения правил безопасности и др.; 
7. фундаментальное знание из естественных и социально-гуманитарных наук, 

математические теории, философские принципы и основания, этические, экономические и 

экологические регулятивы и ограничения, оценки социального и практического характера 

и др. 
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Практическое занятие 5 Специфика естественнонаучного знания 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: УК-
5.1 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Специфика естественнонаучного познания, его объектов, языка и методов. 
2. Становление естествознания. Классический этап и механистическая картина мира. 
3. Неклассическое и постнеклассическое естествознание: основные парадигмы и поиск новых 

типов рациональности. 
4. Революционные изменения в неклассическом и постнеклассическом естествознании. 
5. Генетическая революция в биологии и синтетическая теория эволюции 
6. Общая теория систем, кибернетика и другие науки о системах; их роль в формировании 

современного стиля научного мышления. 
 

Задание 1 
Найдите соответствие временных интервалов основным этапам развития научного 

познания. 
(XVII – XVIII вв.); (XVII – 30-е гг. XIX в.); (30-е гг. XIX в. – конец XIX в.); (конец 

XIX – первая половина XX в.); (середина ХХ века – до наст. времени) 
 

1) Становление первых научных программ в классическом естествознании в 

ходе первой научной революции  
2) Этап механистического естествознания  
3) Этап зарождения и формирования эволюционных идей в ходе второй 

революции в естествознании 
4) Неклассический этап и третья научная революция 
5) Постнеклассическое естествознание в рамках четвертой глобальной научной 

революции 
 
Задание 2 

Дополните список глобальных проблем, стоящих перед человечеством в 21 веке, 
решение которых связано с революционными достижениями биологии: 
– обеспечение стремительно растущего населения Земли продуктами питания на 

основе современных генетических технологий – клонирования организмов и 

трансгенеза; 
– создание индустриальных технологий нового поколения на основе методов 

промышленной микробиологии, ориентированных на энергосбережение; 
– разработка стратегий сохранения и восстановления биосферы, разрушенной в 

результате техногенной деятельностью человечества; 
– создание медицины нового поколения, способной решить проблему раковых 

заболеваний; обуздать угрожающие глобальные пандемии (вирус СПИДА, новые 

высокоагрессивные формы туберкулеза и т.д.); выработать стратегии лечения 

наследственных и мультифакториальных заболеваний за счет направленного 

воздействия на молекулярно-генетические механизмы организма человека; 
– cохранение естественного генетического разнообразия человечества в условиях 

разрушения естественной среды его обитания; 
– сохранение и восстановление естественного биоразнообразия (микробного, 

растительного и животного мира) в условиях стремительно растущего населения 

планеты и увеличивающегося техногенного давления на естественную среду 

обитания; 
– создание эффективной системы биобезопасности для распознавания и 

противодействия различным видам биологического (генетического) оружия. 
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изделий. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении дисциплины 
«Философские проблемы науки и техники». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования социума с 

помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и 

обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, презентаций. 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины – целью курса является обеспечение овладения 

студентами основами логических и методологических знаний и умений, необходимых для 

проведения научных исследований. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующая компетенция 

у обучающегося: 
УК-5.1: Анализирует закономерности и особенности социально-исторического 

развития различных культур в этическом и философском контексте. 
Самостоятельная работа по дисциплине «Философские проблемы науки и техники» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи реферата осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор основных понятий, категорий и определений 

дисциплины, сопровождающийся минимальным количеством схем и таблиц. 
При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана – конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 
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подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД. 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Многообразие форм знания. Научное и вненаучное знание. 
2. Возникновение науки. Наука и практика. 
3. Научное знание как система, его особенности и структура. 
4. Динамика научного знания. 
5. Классификация наук и проблема периодизации истории науки. 
6. Зарождение и развитие классической науки. 
7. Неклассическая наука. 
8. Постнеклассическая наука. 
9. Соотношение философии и науки. 
10. Предметная сфера философии науки. 
11. Научная картина мира и ее эволюция. 
12. Актуальные проблемы науки XXI века. 
13. Категории истины и идеального в процессе формирования научной методологии. 
14. Категория причинности в процессе формирования научной методологии. 
15. Метод и методология научного исследования. 
16. Классификация методов научного исследования. 
17. Общенаучные методы и приемы исследования. 

 
Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2) 

1. Общая характеристика понятия. 
2. Двойственная природа понятия. Слово и контекст. 
3. Содержание и объем понятия. 
4. Отношения между понятиями. 
5. Обобщение и ограничение понятия. 
6. Реальное и номинальное определения. 
7. Виды определения. Правила определения. 
8. Деление как логическая операция. Правила деления. 
9. Общая характеристика суждения. Суждения простые и сложные. 
10. Классификация суждений по качественной и количественной характеристикам. 
11. Отношения между категорическими суждениями. (“Логический квадрат”). 
12. Операции с суждениями (непосредственные умозаключения). 
13. Основные законы логики. 
14. Общая характеристика умозаключения. Виды умозаключений. 
15. Простой категорический силлогизм. 
16. Проблема современной научной методологии. 
17. Историческое развитие смыслов понятия «техника». 
18. Основные этапы эволюции техники с древнейших времен до наших дней. 
19. Соотношение науки и техники в исторической перспективе. 
20. Философия техники и методология технических наук. 
21. Методы познания технических объектов. Конструирование и проектирование. 
22. Специфика технических наук, их отношение к естественным и общественным наукам 

и математике. 
23. Специфика современного инженерного творчества. Ученый и инженер. 
24. Становление и развитие философии техники (Э. Капп, Ф. Бон, А. Эспинас, «Союз 

немецких инженеров»). 
25. П.К. Энгельмейер как основатель отечественной школы философии техники. 
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26. Апологетико-оптимистический подход в оценке феномена техники (Ф. Дессауэр, 

марксистская философия) 
27. Культуркритический подход в оценке феномена техники (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Х. 

Ортега-и-Гассет, Л. Мэмфорд, Ж. Эллюль, франкфуртская школа философии 

техники). 
28. Онтология техники М. Хайдеггера. 
29. Амбивалентная природа техники. «Естественное» и «искусственное» в технике. 
30. Роль техники в становлении классического математизированного и 

экспериментального естествознания и в современном неклассическом естествознании. 
31. Соотношение свободы и необходимости в техническом творчестве. 
32. Социально-культурные изменения и техника. 
33. Технический прогресс как фактор исторического развития природы и цивилизации. 
34. Техника и ценности. 
35. Мир, человек, техника. Ситуация человека в мире техники. 
36. Техника и мораль: проблема ответственности инженера и инженерная этика. 
37. Критика технократии и технофобии. 
38. Техногенная цивилизация и ее особенности. 
39. Компьютеризация и информационные технологии как фактор развития современной 

науки. 
 
Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 10 – за 

посещение занятий и активное участие в них, 5 – за выполнение индивидуальных заданий 

(реферат, статья, презентация), 5 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за решение 

типовых ситуационных заданий. 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 
% от максимального количества баллов. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

конспекта лекций, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
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- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
К показателям эффективности практического (семинарского) занятия относятся: 
– сосредоточение внимания обучающихся только на узловых проблемах, без 

стремления охватить все вопросы дела; 
– умение обучающихся излагать свое понимание закономерностей изучаемых 

явлений, доказательность рассуждений; 
– создание на семинаре психологической атмосферы свободного высказывания 

обучающимися собственных мыслей, без боязни ошибиться; 
– обсуждение обучающимися применения теории для анализа жизненных фактов; 
– подготовка на семинаре вопросов, требующих творческого мышления; 
– активное участие преподавателя в теоретическом споре участников семинара, 

умение сталкивать различные точки зрения; 
– активное формирование готовности студентов отстаивать свою точку зрения и 

переубеждать. 
Критерии оценивания ответа на практическом занятии 

 

Шкала оценивания 
Оценочное средство 

Ответ на вопросы к практическому занятию 
 

3 балла / 
«отлично» 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, 

анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Обучающийся анализирует элементы, устанавливает 

связи между ними, сводит их в единую систему. Ответ является 

полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины. 

Обучающийся демонстрирует свободное владение концептуально-
понятийным аппаратом дисциплины. Теоретическое содержание 

материала освоено, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов, близким к максимальному; обучающийся грамотно 

и логически стройно излагает материал.  

2 балла / 
«хорошо» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Обучающийся знает, понимает 

основные положения дисциплины, демонстрирует умение 

применять их для выполнения задания, в котором нет явно 

указанных способов решения; анализирует элементы, 

устанавливает связи между ними. Ответ по теоретическому 

материалу является полным, или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и 

аргументированное изложение материала. Обучающийся 

демонстрирует владение терминологией дисциплины. Некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  
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1 балл / 
«удовлетворительно» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 
Обучающийся знает и воспроизводит основные положения 

дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для 

выполнения типового задания в котором очевиден способ решения. 

Обучающийся демонстрирует базовые знания тем/разделов 

дисциплины. У обучающегося имеются затруднения в 

использовании научно-понятийного аппарата курса. Теоретическое 

содержание материала освоено частично, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 

заданий, содержат ошибки; при изложении материала 

обучающийся допускает неточности, нарушает последовательность 

в изложении. 
0 баллов / 

«неудовлетворительн

о» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся 

имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела и т.д.), к которому относится 

задание. В процессе ответа по теоретическому материалу 

допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 
Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 
 К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. 

Подготовка реферата по дисциплине «Философские проблемы науки и техники» - один из 

основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо 

приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. 

Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 
Примерные темы реферата: 

1. Обыденное знание и наука. 
2. Наука и искусство. 
3. Наука и религия. 
4. Наука и философия. 
5. Научное и ненаучное знание. 
6. Сциентизм и антисциентизм. 
7. Наука как социальный институт. 
8. Традиционные и техногенные цивилизации. 
9. Специфика научного познания. 
10. Духовная революция Античности. 
11. Идея экспериментального естествознания. 
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12. Эвристическая программа Галилея. 
13. Принципы (основные законы) мыслительной деятельности. 
14. Логические приемы образования понятий. 
15. Внутренние принципы науки. 
16. Внешние принципы науки. 
17. Методологически принципы современной науки. 
18. Проблема применимости методологии естественных наук к социальным. 
19. Наука объясняющая и наука понимающая. 
20. Роль рефлексии объекта науки в социологии и политологии. 
21. Позитивизм и его подход к истолкованию природы науки. 
22. Критический рационализм (К.Поппер). 
23. Историографический подход (Т.Кун). 
24. Методология исследовательских программ (И.Лакатос). 
25. Понятия научного факта и научной парадигмы. 
26. История науки в контексте научных революций. 
27. Понятие и типологии научных сообществ. 
28. Феномен университета как центра культуры, науки и образования. 
29. Формы и механизмы государственного регулирования развития науки. 
30. Феномен идеологизированной науки. Наука в тоталитарном обществе. 
31. Становление методологического плюрализма в условиях демонтажа идеологического 

пресса в СССР. 
32. Концепция ноосферы и роль ученых в переходе биосферы в ноосферу. 
33. Концепция ноосферы и современные представления о глобализации. 
34. Перспективы развития академической и университетской науки в России. 

 
В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке реферата 
Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 
Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление реферата и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  
Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если реферат оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если реферат имеет 
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отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования. Для подготовки презентации к защите реферата, 

обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к 

защите реферата – не более 10. 
Критерии оценивания реферата  

Шкала оценивания Оценочное средство 

Реферат 
5 баллов / 
«отлично» 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано 

умение систематизировать и структурировать материал, работать с 

источниками, излагать материал последовательно и грамотно, 

демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; 

выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе 

библиографического списка), соблюдены требования к объему 

реферата. 
4 балла / 

«хорошо» 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Основные требования к реферату 

выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении 

материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, 

допущены погрешности структурирования материала, оформления (в 

том числе библиографического списка), не выдержан объём. 
3 балла / 

«удовлетворительно» 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 
Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки  

использовании терминологии, допущены погрешности 

структурирования материала, оформления (в том числе 

библиографического списка).  
0 баллов / 

«неудовлетворительн

о» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 
демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, 

нарушена логика в изложении материала, нет необходимых 

обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры 

изложения; использовано критически малое количество источников; 

реферат является плагиатом более чем на 90%.  
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 

меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные 

вопросы по дисциплине «Философские проблемы науки и техники».  
У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых 

заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие 

разделы учебников, учебных пособий и других источников. 
Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий. 
Типовые тестовые задания 
Выберите один правильный ответ. 

1. «Техника убийственно действует на душу..» - считал: 
1) У. Ростоу 
2) Э. Тоффлер 
3) Д. Белл 
4) Н. Бердяев 

2. Естествознание в мировой культуре это: 
1) Отрасль научного познания 
2) Отрасль народного хозяйства 
3) Сфера социальных отношений 

3. Проблемы нравственной ответственности учёного сегодня относятся к области 

формирования: 
1) Научной культуры 
2) Методологии научного исследования 
3) Связи между наукой и обществом 
4) Связи между наукой и производством 

4. Первой в истории наук физическая картина мира была: 
1) Метафизическая 
2) Квантово-полевая 
3) Электромагнитная 
4) Механическая 

5. Современная естественнонаучная картина мира основана, главным образом, на 

науке: 
1) Биологии 
2) Агротехнике 
3) Химии 
4) Физике 

6. В основу современной естественно-научной картины мира положены: 
1) постулаты священных книг мировых религии 
2) законы классической механики И. Ньютона 
3) геоцентрическая модель Аристотеля - Птолемея 
4) принципы релятивистской физики А.Эйнштейна, квантовой теории, 

эволюционистские идеи синергетики 
7. Что является предметом (объектом) изучения в естествознании?: 
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1) человек и его отношения с окружающей средой 
2) объекты живой природы и законы их развития 
3) различные виды материи и формы их движения, их связи и закономерности 
4) объекты неживой природы и законы их взаимодействия 

8. Эвард Уиттен – автор теории: 
1) Суперструн 
2) Квантов 
3) кварков 
4) Большого взрыва 

9.До конца XIX века возникновение жизни понималось как: 
1) Самозарождение 
2) Направленная панспермия 
3) Формирование биотонических законов 
4) Ненаправленная панспермия 

10. По К.Э.Циолковскому, человечество перейдёт в волновую «лучистую» фору 

бытия в эру: 

1) Рождения 
2) Терминальную 
3) Расцвета 
4) Становления 

 
Критерии оценивания результатов теста 

 
Количество правильно 
выполненных заданий 

Оценка 

9-10  3 балла /«отлично» 
7-8  2 балла /«хорошо» 
5-6  1 балл /«удовлетворительно» 

4 и менее  0 баллов /«неудовлетворительно» 
 

Оформление ответов на тесты 
Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. 

В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный 

вариант ответа.  
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СИТУАЦИОННЫХ 

ЗАДАНИЙ 
Комплект ситуационных заданий представляет собой элемент кейс-технологии, 

выполняющийся обучающимся по результатам пройденной теории и включают в себя не 

вопрос – ответ, а анализ конкретной ситуации посредством осмысленного отношения к 

полученной теории, т.е. рефлексии, либо применении данных теоретических знаний на 

практике. 
Целью решения типовых ситуационных заданий является формирование общих и 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности, сочетающее в себе усвоение студентами содержания дисциплины (модуля) 

и возможность самостоятельно приобретать знания, проверять свои достижения с 

помощью разноуровневых задач, вести учёт результатов и осуществлять 

корректирующую функцию. 
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Типовое ситуационное задание (логические задачи) 
1. Биофизик и радиобиолог Ф. Дессауэр (1881–1963) обратился к философии, 

поскольку испытывал трудности при объяснении, откуда берутся новаторские 

идеи, т.к. непосредственно из законов природы не вытекают те или иные 

изобретения. Он писал: «Изобретатель находит уже существующие идеи. Он 

реализует не природные возможности, а то, что уже запрограммировано Богом. В 

изобретении вследствие этого и обнаруживается действие космической силы… В 

любом техническом объекте заключена частичка Бога, что и определяет 

производственный эффект изобретения, с которым в общественную жизнь 

вводятся космические трансцендентные силы». Каков характер философии техники 

Ф. Дессауэра? 
2. С точки зрения немецкого философа Х. Бека «техника является всем как встреча 

человеческого духа с миром, при этом человек формирует и изменяет 

органическую, неорганическую и собственную психическую и духовную природу 

(как и соответствующие естественные процессы) согласно познанным им законам 

природы и целям». Можно ли говорить о взаимосоотнесенном единстве субъекта и 

объекта (человека и техники)? Как автор характеризует технику? 
3. В чем отличие деятельности человека от операций пчелы? К. Маркс отмечал: 

«…паук совершает операции, напоминающие операции ткача, а пчела постройкой 

своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей – архитекторов. Но самый 

плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, 

прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове… В 

изобретении предстает нам некая новая действительность, природе 

противопоставляется некоторый новый проект, который нельзя обнаружить в 

природной действительности и который соотнесен исключительно лишь с 

человеческими целями; колесо, кривошипный привод, генератор, лампа 

накаливания, льдогенератор, транзистор — это лишь некоторые из изобретений, 

которые не имеют в природе никакого аналога». 
 

Критерии оценивания выполнения ситуационного задания 
 

Шкала оценивания Оценочное средство 

Ситуационное задание 
5 баллов / 
«отлично» 

Задание выполнено полностью, в случае устного отчета-презентации 

по выполнению задания обучающийся приводит полную четкую 

аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного 

анализа. Обучающийся демонстрирует сформированные системные 

знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Компетенция (и) 

или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3). 
4 балла / 

«хорошо» 
Задание выполнено, но сделан неполный анализ кейса, имеются 

ошибки в решении, в случае устного отчета-презентации по 

выполнению задания обучающийся не приводит полную четкую 

аргументацию выбранного решения. Обучающийся демонстрирует 

общие, но не структурированные знания, частично сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) 

сформированы на среднем уровне (уровень 2). 
3 балла / 

«удовлетворительно» 
Задание выполнено более чем на 2/3, в решении допущены 

существенные ошибки; обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. При 
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устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает 

совсем. Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на 

базовом уровне (уровень 1). 
0 баллов / 

«неудовлетворительн

о» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Задание не 

выполнено, или выполнено менее чем на треть; обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Если решение и обозначено в отчете-
презентации, то оно не является решением проблемы, которая 

заложена в кейсе. 
 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ (ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ) 
Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 
Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 
Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 
Контрольная работа включает два теоретических вопроса и тестовую часть. 

Комплект контрольных работ представлен 10 вариантами. Номер варианта  контрольной 

работы определяется по последней цифре зачётной книжки. 
По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 
 
Вариант 1. 
1. Специфика научного знания. 
2. Понятие научного факта и научной парадигмы. 
3. Тестовая часть (типовой тест и критерии оценивания приведены выше). 

 
Критерии оценивания контрольной работы 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 
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Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл. 1). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся 

в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении 

материала.  
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное 

мероприятие проводится по следующим вопросам: 
 

1. Многообразие форм знания. Научное и вненаучное знание. 
2. Возникновение науки. Наука и практика. 
3. Научное знание как система, его особенности и структура. 
4. Динамика научного знания. 
5. Классификация наук и проблема периодизации истории науки. 
6. Зарождение и развитие классической науки. 
7. Неклассическая наука. 
8. Постнеклассическая наука. 
9. Соотношение философии и науки. 
10. Предметная сфера философии науки. 
11. Научная картина мира и ее эволюция. 
12. Актуальные проблемы науки XXI века. 
13. Категории истины и идеального в процессе формирования научной методологии. 
14. Категория причинности в процессе формирования научной методологии. 
15. Метод и методология научного исследования. 
16. Классификация методов научного исследования. 
17. Общенаучные методы и приемы исследования. 
18. Общая характеристика понятия. 
19. Двойственная природа понятия. Слово и контекст. 
20. Содержание и объем понятия. 
21. Отношения между понятиями. 
22. Обобщение и ограничение понятия. 
23. Реальное и номинальное определения. 
24. Виды определения. Правила определения. 
25. Деление как логическая операция. Правила деления. 
26. Общая характеристика суждения. Суждения простые и сложные. 
27. Классификация суждений по качественной и количественной характеристикам. 
28. Отношения между категорическими суждениями. (“Логический квадрат”). 
29. Операции с суждениями (непосредственные умозаключения). 
30. Основные законы логики. 
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31. Общая характеристика умозаключения. Виды умозаключений. 
32. Простой категорический силлогизм. 
33. Проблема современной научной методологии. 
34. Историческое развитие смыслов понятия «техника». 
35. Основные этапы эволюции техники с древнейших времен до наших дней. 
36. Соотношение науки и техники в исторической перспективе. 
37. Философия техники и методология технических наук. 
38. Методы познания технических объектов. Конструирование и проектирование. 
39. Специфика технических наук, их отношение к естественным и общественным наукам 

и математике. 
40. Специфика современного инженерного творчества. Ученый и инженер. 
41. Становление и развитие философии техники (Э. Капп, Ф. Бон, А. Эспинас, «Союз 

немецких инженеров»). 
42. П.К. Энгельмейер как основатель отечественной школы философии техники. 
43. Апологетико-оптимистический подход в оценке феномена техники (Ф. Дессауэр, 
марксистская философия) 
44. Культуркритический подход в оценке феномена техники (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Х. 

Ортега-и-Гассет, Л. Мэмфорд, Ж. Эллюль, франкфуртская школа философии техники). 
45. Онтология техники М. Хайдеггера. 
46. Амбивалентная природа техники. «Естественное» и «искусственное» в технике. 
47. Роль техники в становлении классического математизированного и 

экспериментального естествознания и в современном неклассическом естествознании. 
48. Соотношение свободы и необходимости в техническом творчестве. 
49. Социально-культурные изменения и техника. 
50. Технический прогресс как фактор исторического развития природы и цивилизации. 
51. Техника и ценности. 
52. Мир, человек, техника. Ситуация человека в мире техники. 
53. Техника и мораль: проблема ответственности инженера и инженерная этика. 
54. Критика технократии и технофобии. 
55. Техногенная цивилизация и ее особенности. 
56. Компьютеризация и информационные технологии как фактор развития современной 

науки. 
 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Для студентов 

ЗФО необходимо подготовить и защитить контрольную работу.  
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если: 
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения темы, раздела и т.д.), к которому относится задание; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу допущены 

грубые принципиальные ошибки. Компетенция или её часть не сформированы. 
 

Критерии оценивания экзаменационного ответа 
Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если: 
- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы 

для выставления оценки автоматом
1; 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует 

умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов 

решения; 

                                                           
1 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены 

Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся» 
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- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их 

в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и презентовать свой проект 

(решение); 
- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовлетворяет 

требованиям программы дисциплины; 
- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей 

дисциплины; 
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне (уровень 

3) (см. табл. 1). 
Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если: 
- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует 

умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов 

решения; анализирует элементы, устанавливает связи между ними; 
- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах 

экзаменационного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное 

изложение материала; 
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы; 
- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответствующей 

дисциплины. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 

2) (см. табл. 1). 
Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающемуся, если: 
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором 

очевиден способ решения; 
- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов 

дисциплины и содержания лекционного курса; 
- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса; 
- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление 

логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего 

обучения. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл. 1). 
Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется обучающемуся, 

если: 
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела), к которому относится задание, не способен 

выполнить задание с очевидным решением. 
- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного материала 

по дисциплине; 
- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах 

экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы 

они смогли успешно применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины – приобретение студентами знаний о структуре 

законодательства по защите интеллектуальной собственности и навыков пользования 

законодательными актами по защите интеллектуальной собственности 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающихся: 
ОПК-2.1: Осуществляет отбор и анализ патентной и другой научно-технической 

информации, необходимой на различных этапах конструирования изделий легкой 

промышленности; 
 УК-2.1: Знает этапы жизненного цикла проекта, этапы его разработки и 

реализации. 
 
Изучив данный курс, студент должен: 
Приобретение студентами знаний о структуре законодательства по защите 

интеллектуальной собственности и навыков пользования законодательными актами по 

защите интеллектуальной собственности 
Знать: 
- Дескриптивный и ценностный подходы к анализу технического прогресса; 

специфику современного этапа развития инженерной деятельности и проектирования; 
- Закономерности и формы регуляции социального поведения; виды деловых 

коммуникаций, приемы и виды активного слушания; 
- Порядок оформления прав на интеллектуальную собственность; основные 

маркетинговые методы изучения и прогнозирования спроса в условиях рынка; 
- Модели комплексной оценки качества изделий легкой промышленности; подходы 

к составлению планов и программ проведения научных исследований и технических 

разработок методы анализа и систематизации научно- технической информации по теме 

исследования. 
Уметь: 
-  Логично и аргументировано излагать результаты научно- исследовательской 

работы; 
 - Анализировать межличностные, групповые и организационные отношения; 

эффективно взаимодействовать в коллективе по принятию коллегиальных решений; 
- Защищать права интеллектуальной собственности на высокотехнологичную 

продукцию; 
- Самостоятельно выполнять научную работу, исследования и эксперименты. 
Владеть:  
- Спецификой научно-исследовательской деятельности в области разработки новых 

технологий для легкой промышленности;  
- Способами установления контактов и поддержания взаимодействия, 

обеспечивающими успешную работу в коллективе; методологией оценки качества 
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результатов своего труда; 
- Навыками оформления документов на объекты интеллектуальной собственности с 

целью защиты авторских прав; 
- Спецификой научно-исследовательской деятельности в области разработки новых 

технологий для легкой промышленности. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для 

проверки усвоения теоретического и практического материала. 
Экономическое развитие всех стран всегда основывается на знании и яв- 

ляется инновационным. Инновационное развитие немыслимо, если оно не ос- 
новано на создании и использовании объектов интеллектуальной собственно- 
сти. 

Интеллектуальная собственность (ИС) - это продукты творческой деятель- 
ности в производственной, научной, литературной, художественной областях, 

носящие нематериальный характер. Вместе с тем, интеллектуальная собствен- 
ность воплощается в определенные материальные объекты или сопровождает 

их, присутствует как компонент качества, цены товара. С этой точки зрения она 

сама становится разновидностью товара. 
Однако в отличие от товара как материальной вещи, ИС сама по себе в со- 

стоянии приносить прибыль еѐ владельцам, только если обеспечена спе- 
циальной правовой охраной со стороны государства. 

Защита ИС непосредственно связана с деятельностью по борьбе с недобро- 
совестной конкуренцией. Под недобросовестной конкуренцией, в частности, 

понимают: распространение искаженных сведений о товаре, характере, спосо- 
бе, месте его изготовления, потребительских свойствах и других качествах то- 
вара; самовольное использование товарного знака, фирменного наименования, 

маркировки товара; копирование формы, упаковки, внешнего оформления то- 
вара и др. 

Нет сомнений в том, что отношения, связанные с использованием резуль- 
татов интеллектуальной деятельности, развиваются и будут развиваться даль- 
ше. В итоге ждет своего разрешения вопрос о направлении грядущей эволюции 

права ИС, которое до настоящего времени развивалось преимущественно «сти- 
хийно», что приводило то к недостаточности охраны, то к недопустимой сверх- 
защищенности. Причем базовое соотношение интересов пользователей и пра- 
вообладателей нарушалось в обоих случаях. Необходимо проявить значитель- 
ную гибкость, с одной стороны, предоставив пользователям возможность для 
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эффективной эксплуатации интеллектуальных ценностей, а с другой – обеспе- 
чив создателям таких ценностей необходимую защиту от возможного произво- 
ла. 

Сегодня перед российским государством стоит важная задача – формиро- 
вание цивилизованного рынка ИС. Почти все негативные явления, с которыми 

приходится сталкиваться в сфере ИС российским гражданам и организациям, 

так или иначе связаны с двумя основными проблемами: небольшим объемом и 

медленным развитием рынка ИС. Основные причины такого положения – «не- 
упорядоченность» отношений, трудности при реализации прав и их использо- 
вании, большое количество правонарушений, отсутствие развитой инфраструк- 
туры, единой государственной политики и механизмов правового регулирова- 
ния в данной области. 

С августа 2013 года в России начались капитальные реформы в сфере ИС. 

Вступивший в силу «антипиратский» закон №187 – лишь начало долгого и кро- 
потливого законотворческого и правоприменительного процесса, на очереди же 

дальнейшее совершенствование механизмов защиты интеллектуального труда и 

выработка единой государственной политики в сфере ИС. 
Целью методических указаний к выполнению лабораторных работ 

является закрепление пройденного материала, подготовка и проверка знаний по 

учеб- ной дисциплине. Задачами выполнения лабораторных работ являются: 
1) закрепление знаний, умений и навыков; 
2) стимулирование познавательного интереса к учебной дисциплине; 
3) развитие творческого подхода к решению задач профессиональной 

деятельности. 
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Лабораторная работа № 1  
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
 

Цель работы: изучить основные понятия, объекты интеллектуальной 

собственности и их правовое различие. 
Задачи: 
1 Изучить основные понятия в сфере интеллектуальной собственности. 

2 Изучить содержание главы 69 ГК РФ. 
Теоретические сведения 
Среди результатов деятельности человека особое положение занимают 

результаты творческой деятельности, прежде всего изобретения и произведения 

науки, литературы и искусства, а также промышленные образцы, топологии ин- 
тегральных микросхем, селекционные достижения и т.д. 

Долгое время результатами интеллектуальной творческой деятельности 

могли быть использованы другими лицами без каких-либо ограничений, хотя 

авторство на результаты творческой деятельности во многих странах признава- 
лось. 

Собственность на результаты творческой деятельности стала признавать- 
ся с XV в. Венецианская республика – крупнейшая морская и торговая держава 

того времени - первой сделала признавать права собственности на результаты 

творческой деятельности. Впоследствии такое право собственности было уста- 
новлено и в других странах. Так возникла система интеллектуальной собствен- 
ности, в которой устанавливаются права некоторых лиц, называемых правооб- 
ладателями, на некоторые результаты интеллектуальной деятельности и опре- 
деляются меры (в том числе уголовные) к нарушителям этих прав. 

Правообладатель – лицо, к которому перешло по закону или передано по 

договору исключительное право на тот или иной объект интеллектуальной соб- 
ственности. 

Личное неимущественное право – это право авторства (исполнительства) 

и право на защиту репутации автора (исполнителя). 
Исключительное право – право на использование объектов интеллекту- 

альной собственности и право на получение вознаграждения за использование 

объектов теми или иными лицами на тех или иных условиях. 
Правовая система интеллектуальной собственности образована нацио- 

нальным законодательством и международными договорами. 
Национальное законодательство в области интеллектуальной собственно- 

сти многих стран имеет очень давнюю историю. В странах с переходной эко- 
номикой такое законодательство включает соответствующие положения граж- 
данского кодекса и специализированные законы. В Российской Федерации за- 
конодательство об интеллектуальной собственности включено в часть 4 Граж- 
данского кодекса. Введение правовых основ в области интеллектуальной собст- 
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венности в кодекс (кодификация законодательства) характерна не только для 

РФ, но и для других стран, например, Франции. В большинстве же стран дейст- 
вуют специализированные законы для отдельных категорий объектов интел- 
лектуальной собственности. Кодификация законодательства об интеллектуаль- 
ной собственности затрудняет ставшие хроническими изменения специализи- 
рованных законов в интересах тех или иных лиц. 

Национальное законодательство обычно соответствует международным 

договорам, участниками которых являются те или иные страны. 
Объекты интеллектуальной собственности – это результаты творческой и 

интеллектуальной деятельности, которым предоставлена правовая охрана. 
В соответствии с современными представлениями интеллектуальная соб- 

ственность представляет собой правовое положение следующих трех категорий 

результатов интеллектуальной деятельности: 
- объекты авторского права и смежных прав; 
- объекты патентного права; 
- маркетинговые обозначения. 
Объекты патентного права и маркетинговые обозначения объединяются 

понятием «объекты промышленного права» или «объекты промышленной соб- 
ственности». 

Правовое различие между категориями объектов интеллектуальной соб- 
ственности заключается в принципах возникновения права: 

- права на объекты авторского права и смежных прав возникают с момен- 
та их создания; 

- права на объекты промышленного права возникают с момента их реги- 
страции и получения охранных документов. 

 
Задание 
Изучите главу 69 ГК РФ и ответьте на вопросы (в ответе укажите статью): 

1 В каких случаях допускается переход исключительного права на ре- 
зультат интеллектуальной деятельности? 

2 Кто может осуществлять защиту авторства после смерти автора? 3 В 

каком случае прекращается действие лицензионного договора? 
4 Кто признается и не признается автором результата интеллектуальной 

деятельности? 
5 Назовите виды лицензионных договоров. 
6 Может ли исключительное право на результат интеллектуальной дея- 

тельности принадлежать нескольким лицам? Как определяются взаимоотноше- 
ния между ними? 

 
Контрольные вопросы для самоподготовки: 
1 Что такое интеллектуальная собственность? 
2 Какие международные договоры в области интеллектуальной собст- 

венности Вы знаете? 
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3 Как образована правовая система интеллектуальной собственности? 

4 Назовите категории объектов интеллектуальной собственности. 
5 В чем заключается правовое различие между категориями объектов ин- 

теллектуальной собственности. 
 

Требования к отчету: 
Отчет по практической работе должен содержать: 
1) название работы и ее цель и задачи 
2) ответы на вопросы к главе 69 ГК РФ с указанием статьи. 

 
 

Лабораторная работа № 2  
 

АВТОРСКОЕ ПРАВО 
 

Цель работы: изучить основные понятия, объекты и субъекты авторского 

права. 
Задачи: 
1 Изучить основные понятия в сфере авторского права. 

2 Изучить содержание главы 70 ГК РФ. 
 

Теоретические сведения 
 

Авторское право – правовое положение авторов и созданных их творче- 
ским трудом произведений литературы, науки и искусства. 

Правовое положение авторов обеспечивается законодательно закреплен- 
ной совокупностью личных неимущественных и исключительных прав на соз- 
данные ими произведения литературы, науки и искусства. Личные неимущест- 
венные права неотделимы от личности автора, а исключительные могут при- 
надлежать иным лицам или быть переданы им полностью или в части исключи- 
тельным или неисключительным способом. 

Такой подход к правовому положению автора в отношении его творений 

сложился в основном в европейском континенте. В восточных странах сущест- 
вовали иные традиции и подходы к результатам творчества, в частности, ис- 
ключительные права авторов не признавались. Индия и Китай отдавали при- 
оритет общественным, а не частным интересам. В восточных культурах было 

важно «что сказано», а не «кем сказано» в произведениях, поэтому авторское 

право в сегодняшнем понимании там не существовало. Первый закон об автор- 
ском праве был принят в Китае лишь в 1991 г. 

Несмотря на национальную и культурную специфику стран мира, эконо- 
мически развитые страны в интересах внешней торговли смогли установить в 

мире унифицированный подход к авторскому праву, при котором международ- 
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ные договоры имеют приоритет над национальными нормами права. 
Первичными субъектами авторского права являются авторы произведе- 

ний литературы, науки и искусства. 
Автор – это гражданин, творческим трудом которого создано произведе- 

ние. 
Личные неимущественные права автора признаются неотчуждаемыми и 

непередаваемыми. Исключительное авторское право может по закону или до- 
говору принадлежать другим лицам: 

- наследникам авторов; 
- работодателям авторов служебных произведений; 
- издателям некоторых видов произведений; 
- правопреемникам юридических лиц; 
- правообладателям объектов авторского права. 
Наследники авторов – это физические или юридические лица, которые по 

закону или завещанию наследуют исключительные права авторов на те или 

иные произведения. 
Работодатели авторов – это физические или юридические лица, которые 

оплачивают работу авторов по созданию служебных произведений. 
Издатели некоторых видов произведений – это физические или юридиче- 

ские лица, выпускающие в свет энциклопедии, энциклопедические словари, га- 
зеты, журналы и иные периодические издания, в том числе сборники научных 

трудов. 
Правопреемники юридических лиц – это лица, к которым перешли ис- 

ключительные права по закону, договору или в силу других юридических осно- 
ваний, например, при реорганизации юридических лиц. 

Правообладатели объектов авторского права – любые физические и юри- 
дические лица, обладающие исключительными правами на объекты авторского 

права. 
Объектами авторского права являются произведения литературы, науки и 

искусства. 
Литературные произведения – это произведения художественного, пуб- 

лицистического и прикладного характера, воплощенные на материальном носи- 
теле. 

Эти объекты могут считаться произведениями только в том случае, если 

существуют ноты (текст музыкального произведения в нотной записи), парти- 
тура (нотная запись многоголосного и музыкального исполнения для оркестра, 

ансамбля, хора); либретто (словесный текст музыкально-драматического ис- 
полнения- оперы, оперетты), сценарий (сюжетная схема постановки, пьесы, 

оперы, балета, фильма). 
Научные произведения – письменные произведения научной, научно- 

популярной, учебной направленности, воплощенные на материальном носите- 
ле. К ним относятся любые оригинальные письменные произведения научного, 

учебного, научно-популярного, научно-художественного и прикладного харак- 
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тера, выраженные в научных монографиях, диссертациях, отчетах, учебниках, 

справочниках, научных журналах и т.д. 
Научно-технические произведения – произведения научно-технической и 

прикладной направленности, воплощенные на материальном носителе. Разно- 
видностью научно-технических произведений являются научные статьи, техни- 
ческие руководства, патентная документация, нормативно-техническая доку- 
ментация, промышленные каталоги, конструкторская документация, отчеты по 

научно-исследовательским, опытно-конструкторским и опытно- 
технологическим работам и т. д. 

Произведения изобразительного искусства – это произведения живописи, 

графики, скульптуры, выраженные различными методами, на различных пред- 
метах или из различных материалов. Охрана произведений изобразительного 

искусства авторским правом имеет особенности, связанные с уникальностью 

каждого произведения, что ведет к дополнительным формам охраны прав ху- 
дожника, поскольку после продажи художник может больше никогда не уви- 
деть свое творение, не сможет предотвратить его использование, например, пу- 
тем создания репродукций, тиражирования открыток. 

Произведения прикладного искусства – это произведения изобразитель- 
ного искусства, выраженные в товарах прикладного назначения, произведенные 

промышленным, ремесленным или кустарным способом. Таким образом, при- 
кладное искусство – это искусство производства бытовых предметов, обла- 
дающих художественно-эстетическими качествами и предназначенных для 

удовлетворения лабораторных потребностей, украшения архитектурных соору- 
жений, жилищ, промышленной и полиграфической продукции. Произведения 

прикладного искусства могут охраняться патентным законодательством как 

промышленные образцы, если выполнены условия патентоспособности, и то- 
гда, во многих странах установлено, что объект перестает охраняться автор- 
ским правом, другие страны допускают двойную охрану как патентным, так и 

авторским правом. 
Произведения архитектуры – это объекты, воплощенные в зданиях, со- 

оружениях, их комплексах, спроектированных и построенных с использовани- 
ем различных методов и технологий для создания удобной среды обитания и 

производства. 
Фотографические произведения - это воплощенные на материальном но- 

сителе изображения объектов окружающего мира в некоторый момент времени, 

предназначенные для зрительного восприятия, в том числе с помощью или по- 
средством технических средств. Многие страны относят фотографические про- 
изведения к объектам смежных прав, в странах с переходной экономикой фото- 
графические произведения продолжают охранять как объекты авторского пра- 
ва. 

Аудиовизуальные произведения – это воплощенные на материальном но- 
сителе звуки и подвижные (динамические) изображения объектов окружающе- 
го мира, в частности исполнения произведений литературы, предназначенные 
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для зрительного и слухового восприятия с помощью или посредством различ- 
ных технических средств. Это наиболее сложные объекты авторского права, к 

ним относятся телефильмы, видеофильмы, видеоклипы и другие кинематогра- 
фические и иные произведения, выраженные средствами, аналогичными кине- 
матографии. 

Картографические произведения – это воплощенные в двухмерном и 

трехмерном материальном носителе изображения архитектурных, географиче- 
ских, топографических и иных объектов, имеющих отношение к науке, технике, 

строительству. Это специальные тематические проблемно-ориентированные 

карты и их сборники (атласы) – географические, топографические, космиче- 
ские, астрономические, магнитные и другие, а также планы, эскизы, диаграм- 
мы, рисунки, конструкторско-технологическая документация. 

Компьютерные программы – это воплощенные на материальном носителе 

упорядоченные совокупности команд и данных для получения определенного 

результата с помощью компьютера. 
База данных – это воплощенные на материальном носителе совокупности 

данных, подбор и расположение которых представляют результат творческого 

труда. База данных может включать не только любую информацию, но и охра- 
няемые и неохраняемые произведения, объекты смежных прав и промышлен- 
ной собственности. Базы данных разделяют на креативные и некреативные, с 

одной стороны, и на инвестиционные и неинвестиционные – с другой стороны. 

Креативная база данных является результатом творческого труда, выражающе- 
гося в подборе и расположении материалов баз данных, который почти всегда 

можно признать творческими. Инвестиционная база данных – это результат 

значительного вклада в сбор, компоновку, проверку, систематизацию или пред- 
ставление содержания базы данных. 

Мультимедийные произведения – это воплощенные на локальном мате- 
риальном носителе (жестком диске, CD, DVD и т. д.) совокупности произведе- 
ний и исполнений и иных объектов интеллектуальной собственности в цифро- 
вой форме, к которым возможен интерактивный доступ. Мультимедийные про- 
изведения могут считаться не только самостоятельным объектом охраны, но и 

рассматриваться как базы данных или как аудиовизуальные произведения, по- 
скольку по внутренней структуре аналогичны базам данных. 

Сетевые произведения – это воплощенные на материальных носителях 

компьютерных сетей совокупности произведений, исполнений и иных объектов 

интеллектуальной собственности в цифровой форме, к которым возможен ин- 
терактивный доступ. Особенностью сетевых произведений является их исполь- 
зование в качестве средства электронной торговли. В последнее время появи- 
лось несколько новых видов сетевых произведений, таких как блоги (дневники 

пользователей), публичные и народные энциклопедии (сборник статей на лю- 
бые темы). 

Программное обеспечение – это воплощенная на материальном носителе 

упорядоченная совокупность команд и данных для получения какого-либо ре- 
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зультата с помощью различных технических средств и устройств, в частности 

компьютера. Отличие программного обеспечения от компьютерной программы 

заключается в том, что вид программного обеспечения зависит от вида управ- 
ляемого устройства. Если таким техническим устройством является компьютер, 

то программное обеспечение представляет собой компьютерную программу, а 

если управляет иным техническим устройством, то оно не может считаться 

компьютерной программой. Можно сказать, что программное обеспечение 

включает компьютерные программы как частный случай. 
Закрытая информация – необнародованные сведения о результатах ин- 

теллектуальной деятельности или сами эти результаты. Закрытой информацией 

может быть любой результат интеллектуальной деятельности который его об- 
ладатель не считает необходимым обнародовать. 

В рамках системы авторского права устанавливается две категории неох- 
раняемых объектов: 1) произведения, правовая охрана которым не предоставля- 
ется; 2) объекты, которые могут охраняться иным законодательством. 

К первой категории в Российской Федерации относятся: 
- официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты за- 

конодательного, административного и судебного характера); 
- произведения народного творчества. 

Ко второй категории относятся: 
- государственные символы и знаки (флаг, герб, гимн, ордена, денежные и 

иные знаки); 
- идеи, концепции, принципы и т.д.; 
- сообщения о событиях и фактах. 
Основным принципом правовой охраны произведений литературы, науки 

и искусства является принцип автоматической охраны, в соответствии с кото- 
рым авторское право на произведение возникает в силу факта его создания и не 

требует никаких формальностей, таких как регистрация, депонирование, обна- 
родование. 

Принцип автоматической охраны распространяется на произведения ли- 
тературы, науки и искусства, если выполнены следующие условия охраноспо- 
собности: 

- объективное существование произведения, т.е действительное сущест- 
вование произведения независимо от его автора; 

- творческий характер произведения. Данное условие означает, что про- 
изведение должно быть результатом творческого труда его автора; 

- правомерность использования охраняемых объектов. Данное условие 

относиться к произведениям, которые созданы с использованием других произ- 
ведений. 

Автор или иной правообладатель для оповещения о своем исключитель- 
ном праве может разместить на каждом экземпляре товара, в котором воплоще- 
но произведение, знак правовой охраны авторского права их трех элементов: 

- латинская буква «С» в окружности: ©; 
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- имя или наименование обладателя исключительного права; 
- год первого опубликования произведения. 
Национальное законодательство об авторском праве в той или иной фор- 

ме признает принцип национального режима и принцип территориальности, 

которые являются общепризнанными международными нормами. 
Принцип национального режима установлен Бернской конвенцией и оз- 

начает, что зарубежные авторы или правообладатели имеют во всех странах 

права, которые предоставляются собственным гражданам. 
Принцип территориальности права означает, что законодательство любой 

страны действует только на ее территории и не может иметь силы за ее преде- 
лами. 

 
Задание: 

 
Изучите главу 70 ГК РФ и ответьте на вопросы (в ответе укажите статью): 

1 Что такое право авторства и право автора на имя? 
2 Из каких элементов состоит знак охраны на произведение? 
3 Какие права имеет издатель энциклопедий, научных трудов, газет? 
4 На какие объекты распространяется исключительное авторское право? 

5 Как охраняются авторские права переводчика, составителя? 
6 Кто является авторами аудиовизуального произведения, и какие права 

они имеют? 
7 Может ли лицо, обладающее исключительным на произведение вносить 

в произведение изменения? 
8 Какие права принадлежат автору? 
9 Кто может обнародовать произведение после смерти автора? 

10 Назовите объекты авторских прав. 
 

Контрольные вопросы для самоподготовки: 
1 Что такое авторское право? 
2 Назовите объекты и субъекты авторского права. 
3 Расскажите о неохраняемых объектах авторского права. 
4 В чем заключаются принципы национального режима, территориально- 

сти права, автоматической охраны? 
5 Какие элементы включает знак правовой охраны авторского права? 

 
Требования к отчету: 
Отчет по практической работе должен содержать: 
1) название работы и ее цель и задачи 
2) ответы на вопросы к главе 70 ГК РФ с указанием статьи. 
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Лабораторная работа № 3  
 

СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
 

 
прав. 

Цель работы: изучить основные понятия, объекты и субъекты смежных 
 
Задачи: 
1 Изучить основные понятия в сфере смежных прав. 

2 Изучить содержание главы 71 ГК РФ. 
 
Теоретические сведения 

 

Смежные права – это права исполнителей и правовое положение создан- 
ных их творческим трудом исполнений, в том числе некоторых видов произве- 
дений; права производителей фонограмм, вещательных организаций, произво- 
дителей инвестиционных баз данных и правовое положение созданных ими фо- 
нограмм, передач вещания, баз данных; права публикаторов произведений, пе- 
решедших в общественное достояние. 

В настоящее время субъектами смежных прав могут признаваться сле- 
дующие физические и юридические лица: 

- исполнители; 
- производители фонограмм; 
- организации вещания; 
- производители инвестиционных баз данных; 
- производители аудиовизуальных исполнений; 
- публикаторы посмертных произведений; 
- наследники исполнителей; 
- работодатели исполнителей; 
- правопреемники тех или иных юридических лиц; 
- иные правообладатели объектов смежных прав. 
Исполнители – это актеры, певцы, музыканты, танцоры или иные лица, 

которые исполняют произведения литературы, искусства или народного твор- 
чества посредством игры, пения, чтения, декламирования, игры на музыкаль- 
ных инструментах, танца или каким-либо иным образом. Гражданский кодекс 

РФ в ст. 1313 (1) относит к исполнителям режиссеров-постановщиков исполне- 
ний и дирижеров. 

Производители фонограмм – это лица, взявшие на себя инициативу и от- 
ветственность за первые звуковые записи каких-либо исполнений или иных 

звуков. 
Организация вещания – это организации радиовещания, эфирного, ка- 

бельного и спутникового телевидения, а также компьютерного сетевого веща- 
ния, создающие свои собственные передачи и объекты авторского права или 
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смежных прав или использующие передачи других лиц или организаций. 
Производители инвестиционных баз данных – это лица, которые обеспе- 

чивают существенные инвестиции в создание баз данных. 
Производители аудиовизуальных исполнений – это физические или юри- 

дические лица, которым переданы исключительные права исполнителей по до- 
говорам на создание аудиовизуальных исполнений. 

Публикаторы посмертных произведений – физические или юридические 

лица, которые впервые обнародуют произведения, срок охраны которых истек, 

т.е. перешедшие в общественное достояние. 
Наследники исполнителей – это физические или юридические лица, кото- 

рые по закону или завещанию наследуют исключительные права исполнителя 

на те или иные исполнения. 
Работодатели исполнителей – это лица, которые по договору оплачивают 

участие исполнителей в тех или иных исполнениях. 
Правопреемники юридических лиц – лица, к которым перешли исключи- 

тельные права в силу закона, договора или других юридических оснований, на- 
пример при реорганизации юридического лица (производителя фонограмм, ве- 
щательной организации и т.д.) 

Правообладатели объектов смежных прав – любые лица, обладающие по 

договору исключительными правами на объекты смежных прав. 
Рассмотрим объекты смежных прав, признаваемых Гражданским кодек- 

сом Российской Федерации. 
Исполнение – это воплощение произведений или иных объектов реаль- 

ными или виртуальными исполнителями посредством игры, танца, декламиро- 
вания, чтения, пения или с помощью музыкальных и иных инструментов и тех- 
нических средств. Существует много видов исполнений, в том числе постанов- 
ки, спектакли, представления, музыкальные, драматические и музыкально- 
драматические исполнения, хореографические исполнения, речи, проповеди, 

лекции. 
Исполнение может быть обнародовано различными способами: 
- непосредственно группе слушателей или зрителей; 
- передачей исполнения средствами вещания для приема и восприятия 

публикой с помощью технических средств; 
- записью исполнения на материальный носитель (кинопленку, магнит- 

ные кассеты, компакт-диски) аналоговыми или цифровыми методами (кинока- 
меры, видеокамеры, магнитофоны) для последующего доступа к ним. 

Фонограмма – это воплощенные на материальном носителе звуки испол- 
нений или иные звуки. 

Передача организации вещания – это распространяемые в эфир или по 

кабелю звуки и изображения реальных или виртуальных объектов и исполне- 
ний, в том числе литературных, художественных и музыкальных произведений. 

К передачам относят три вида объектов: 
- звуки и изображения реальных объектов окружающего мира, например 
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передачи о природе, спорте; 
- исполнения, создаваемые сотрудниками организаций вещания, напри- 

мер, дикторами, ведущими; 
- исполнения литературных и музыкальных произведений, например, ау- 

диовизуальные исполнения, видеоклипы, записи сценических исполнений. 
Инвестиционная база данных – это воплощенная на материальном носи- 

теле совокупность данных, подбор и расположение которых не является ре- 
зультатом творческого труда, но в создание или представление содержания ко- 
торой инвестированы значительные ресурсы. 

В ст. 1334 Гражданского кодекса РФ инвестиционной базой данных при- 
знается электронная (креативная) база данных, которая содержит не менее 10 

тыс. самостоятельных информационных элементов (материалов), составляю- 
щих содержание базы данных. 

Посмертное произведение – это впервые обнародованное произведение 

после истечения срока действия авторского права, т.е. перешедшее в общест- 
венное достояние. Исключительное право на посмертные произведения, пере- 
шедшие в общественное достояние, признается во многих странах, например, в 

Германии, России. 
Для объектов смежных прав справедлив принцип автоматической охра- 

ны, т. е. права на исполнения, фонограммы, программы вещательных организа- 
ций, инвестиционные базы данных возникают в силу их создания. Для по- 
смертных произведений исключительное право публикатору предоставляется 

после опубликования произведения, на которое истекло действие исключи- 
тельного авторского права. Данный принцип распространяется на объекты 

смежных прав, если выполнены следующие условия охраноспособности: 
- объективность существования объекта; 
- правомерность использования иных охраняемых объектов. 
Первое условие означает действительное существование объекта смеж- 

ных прав в некоторый момент времени в том или ином месте. Второе условие 

предполагает вторичность и взаимосвязанность смежных прав, невозможность 

их существования в большинстве случаев без авторского права, т. е. смежные 

права в отношении любых объектов могут возникать и охраняться только при 

соблюдении авторского права на произведения, которые воплощаются в объек- 
тах смежных прав. 

Из принципа автоматической охраны вытекает принцип презумпции об- 
ладателя смежных прав, согласно которому при отсутствии доказательств ино- 
го обладателем исключительного права считается лицо, указанное на товаре, в 

котором воплощен объект смежных прав. На международном уровне этот 

принцип признается только для исполнений, записанных на фонограммы. 
Для оповещения об исключительных правах исполнитель и производи- 

тель фонограммы может разместить на каждом экземпляре товара, в котором 

воплощена фонограмма знак правовой охраны смежных прав, состоящий из 

трех элементов: 
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- латинская буква «Р» в окружности; 
- имя или наименование обладателя исключительного права; 
- год первого опубликования фонограммы. 
В соответствии с международными нормами и положениями националь- 

ного законодательства сфера действия смежных прав подчиняется принципу 

территориальности смежных прав и принципу национального режима в отно- 
шении субъектов этих прав. 

Национальный режим смежных прав сформулирован в ст. 3 Соглашения 

ТРИПС и предоставляет зарубежным субъектам смежных прав такие же права, 

какие предоставляются национальным субъектам права. 
Территориальность смежных прав означает, что законодательство любой 

страны действует только на ее территории и не может иметь силы за ее преде- 
лами. 

 
Задание: 

 
Изучите главу 71 ГК РФ и ответьте на вопросы (в ответе укажите статью): 

1 Кто является изготовителем фонограммы и какие права он имеет? 
2 Срок действия исключительного права на фонограмму и на исполнение. 

3 Кто является исполнителем и какие права он имеет? 
4 Как осуществляются смежные права на совместное исполнение при от- 

сутствии руководителя коллектива? 
5 Каков размер компенсации в случае нарушения исключительных прав 

нп объект смежных прав? 
6 Каков срок действия исключительного права публикатора на произве- 

дение, изготовителя базы данных, на сообщение радио или телепередачи? 
7 Когда сообщение радио или телепередачи переходит в общественное 

достояние? 

Контрольные вопросы для самоподготовки: 
1 Что такое смежное право? 
2 Назовите объекты и субъекты смежных прав. 
3 В чем заключаются принципы национального режима, территориально- 

сти права, автоматической охраны? 
5 Какие элементы включает знак правовой охраны смежных прав? 
6 Расскажите об условиях охраноспособности объектов смежных прав. 

 
Требования к отчету: 
Отчет по практической работе должен содержать: 
1) название работы и ее цель и задачи 
2) ответы на вопросы к главе 71 ГК РФ с указанием статьи. 
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Лабораторная работа № 4  
 

ПАТЕНТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В РОССИИ 
 

Цель работы: изучить основные понятия, объекты, принципы патентной 

охраны, системы патентования. 
Задачи: 
1 Изучить основные понятия в сфере патентного права. 

2 Изучить содержание главы 72 ГК РФ. 
 

Теоретические сведения 
В общественном производстве имеется два взаимосвязанных элемента – 

это собственно процесс производства и его результат – товары (потребитель- 
ские и средства производства). Технологии или способы производства являют- 
ся результатом прежде всего творческой деятельности ученых и изобретателей, 

конструкторов и инженеров. Именно их творчество лежит в основе изобрете- 
ний, которые воплощаются в новых товарах и новых способах их производства. 

Общество не может развиваться без результатов творческого труда, поскольку 

именно он является основой и средством промышленного и общественного 

развития. 
Правовое положение результатов творческой деятельности, относящиеся 

к производству, устанавливается нормами патентного права. 
Патентное право – это совокупность прав, предоставляемых правооблада- 

телю на результаты творческой деятельности в производственной области. 
При рассмотрении патентного права особое внимание уделяется правовой 

охране изобретений, ведь недаром говорят, что история человечества – это ис- 
тория изобретений. Изобретение – это не просто техническое решение, это ос- 
нова совершенствования действующих производств и создания новых техники 

и технологий, технологического, экономического и социального развития об- 
щества. 

Возникновение прав на объекты патентного права основано на регистра- 
ционном принципе охраны, в соответствии с которым право на результат ин- 
теллектуальной деятельности возникает только при получении охранного до- 
кумента, подтверждающего права определенного лица на определенный объ- 
ект. Охранными документами на результаты творческого труда являются па- 
тент или свидетельство. Вид охранного документа определяется видом объекта. 

Для подтверждения правовой охраны изобретений, полезных моделей, про- 
мышленных образцов, селекционных достижений используются патенты, а для 

других объектов свидетельства. 
Полезная модель – разновидность изобретений низкого уровня, относя- 

щихся к устройствам. 
Промышленный образец – это художественное или художественно- 
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конструкторское решение внешнего вида товаров, производимых промышлен- 
ным, ремесленным или кустарным способом. 

Селекционные достижения – новые сорта растений и новые породы жи- 
вотных, полученные методами селекции, генной инженерии и т. д. 

Первичными субъектами патентного права могут быть следующие физи- 
ческие или юридические лица: 

- авторы изобретений; 
- работодатели авторов служебных изобретений; 
- лица, указанные в заявке на выдачу патентов; 
- правоприемники вышеуказанных лиц. 
Если изобретение создано совместным творческим трудом нескольких 

лиц все они признаются соавторами. Соавторами не признаются лица, которые 

оказывали автору не творческую, а материальную, организационную, техниче- 
скую помощь. 

Первичные субъекты патентного права называются патентообладателями. 

Если исключительное право на изобретение патентообладателем передано дру- 
гим лицам, то они называются правообладателями. 

В настоящее время, несмотря на противоречивые положения националь- 
ного законодательства, региональных и международных договоров, патентова- 
ние охватывает три очень широкие области: 

- технические изобретения; 
- биотехнологические изобретения; 
- изобретения в области информационных технологий. 
Патентное законодательство содержит положения, которые не признают 

изобретениями некоторые результаты творческой деятельности либо патенто- 
способными некоторые изобретения. В соответствии со ст. 1349 и 1350 Граж- 
данского кодекса РФ такие объектами являются: 

- открытия; 
- научные теории и математические методы; 
- правила и методы игр, интеллектуальной и хозяйственной деятельности; 
- внешний эстетический вид товаров; 
- компьютерные программы; 
- представление информации; 
- сорта растений, породы животных и биологические способы их получе- 

ния;  
- топологии интегральных микросхем; 
- способы клонирования человека; 
- способы модификации генетической целостности клеток зародышевой 

линии человека; 
- использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерче- 

ских целях; 
- иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам 

гуманности и морали. 
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Патентная охрана предоставляется изобретению, если оно соответствует 

условиям патентоспособности: 
- новизна; 
- изобретательский уровень; 
- промышленная применимость. 
Соответствие изобретения условиям патентоспособности устанавливает 

патентное ведомство на основании описания изобретения и формулы изобрете- 
ния. 

Описание изобретения должно раскрывать его достаточно ясно и полно, 

чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом в данной области. 

Порядок составления описания установлен в правиле 5 Инструкции к Договору 

о патентной кооперации. 
Формула изобретения должна выражать его сущность и представляет со- 

бой логическое определение изобретения совокупностью всех его существен- 
ных признаков. В соответствии со ст. 6 Договора о патентной кооперации 
«пункт или пункты формулы изобретения должны определять объект, на кото- 
рый испрашивается охрана. 

В соответствии с ГК РФ «изобретение считается новым, если оно не из- 
вестно из уровня техники». Под уровнем техники понимаются любые сведения, 

ставшие общедоступными в мире до даты подачи заявки на изобретение, т. е.  

до даты приоритета изобретения. 
Для установления новизны заявленного изобретения, патентное ведомст- 

во самостоятельно или с помощью иного патентного ведомства проводит поиск 

по огромному массиву информации для того, чтобы убедиться в отсутствии 

сведений, которые могут опорочить новизну заявленного изобретения. Если ре- 
зультаты поиска позволяют установить такие сведения, патент на заявленное 

изобретение не выдается. 
Изобретательский уровень определен ст. 1350(2) ГК РФ « изобретение 

имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не 

следует из уровня техники». Из всех условий патентоспособности оценка изо- 
бретательского уровня является наименее объективной. Необъективность обу- 
словлена квалификацией эксперта патентного ведомства, который выносит су- 
ждение об изобретательском уровне заявленного изобретения. 

В некоторых странах признается, что условие изобретательского уровня 

совпадает с условием новизны изобретения. 
Изобретение считается промышленно применимым, если оно может быть 

использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, дру- 
гих отраслях экономики или в социальной сфере. Это условие патентоспособ- 

ности используется для целей международной экспертизы и предполагает 

оценку принципиальной пригодности изобретения для его использования в ка- 
кой-либо из областей деятельности и также является субъективной процедурой. 

Оценка условий патентоспособности изобретения основывается на сопос- 
тавлении заявленного изобретения с уровнем техники. В соответствии с Инст- 
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рукцией к Договору о патентной кооперации «уровень техники включает все 

то, что стало доступным публике в мире посредством письменного раскрытия 

(включая чертежи и другие иллюстрации) и что может быть полезным при оп- 
ределении, является ли заявленное изобретение новым и соответствует ли оно 

изобретательскому уровню». Таким образом, даже при проведении междуна- 
родного поиска международные поисковые органы работают с ограниченными 

источниками информации. 
Существует несколько систем выдачи охранных документов. Каждая из 

них требует представления определенным образом подготовленной заявки на 

получение охранного документа, требования к которой устанавливаются в ме- 
ждународных договорах и в национальном законодательстве. 

В соответствии с ст. 3 Договора о патентной кооперации заявка на полу- 
чение патента на изобретение должна содержать: 

- заявление о выдаче патента; 
- описание изобретения; 
- формулу изобретения; 
- чертежи (если это необходимо); 
- реферат. 
Требования к каждому документу заявки детально регламентируются Ин- 

струкцией к договору о патентной кооперации. Некоторые дополнительные 

разъяснения в отношении заявки устанавливает Договор о Патентном праве. 

Как правило, все эти требования подтверждены в национальном патентном за- 
конодательстве. 

Рассмотрение заявки на изобретение включает несколько этапов. Вначале 

осуществляется обязательная формальная или предварительная экспертиза за- 
явки для проверки установленных требований к представленным документам. 

Затем проверяется, не относится ли заявленное изобретение к объектам, кото- 
рые не охраняются законодательством об изобретениях. Если изобретение по- 
падает в эту категорию, то оно не признается патентоспособным и принимается 

решение об отказе в выдаче патента на стадии формальной экспертизы. Если же 

изобретение не попадает в категорию неохраняемых объектов, то заявленный 

объект признается в принципе патентоспособным. 
Дальнейшее рассмотрение заявки, прошедшей формальную экспертизу, 

зависит от действующей системы выдачи патентов. 
Существуют следующие системы выдачи патентов и свидетельств на 

объекты промышленной собственности: 
- явочная система; 
- проверочная система; 
- отсроченная система. 
Явочная система. После формальной экспертизы  патентное ведомство  

не устанавливает соответствие заявленного объекта условиям патентоспособ- 
ности и выдает охранный документ под ответственность заявителя без гарантии 

действительности условий патентоспособности. Поэтому патенты, полученные 
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в рамках явочной системы, называют «слабыми патентами» в отличие от патен- 
тов, полученных в рамках проверочной или отсроченной системы. 

Во многих странах явочная система используется для выдачи патентов на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы и охранных свиде- 
тельств на топологии интегральных микросхем. 

Сущность явочной системы выражается хорошо известной фразой «Кто 

первым подал заявку на охранный документ, тот его и получил». Подача заявки 

на выдачу охранного документа в патентное ведомство означает, что заявитель 

считает заявляемый объект соответствующим условиям патентоспособности, 

установленным законодательством. Конечно, заявитель может быть необъек- 
тивным и заявленный объект в действительности не удовлетворяет признакам 

охраноспособности. 
Как любая система выдачи охранных документов, явочная система имеет 

достоинства и недостатки. К ее достоинствам относят простоту, быстроту и 

дешевизну выдачи охранных документов, однако это формальное достоинство. 

Дело в том, что огромное количество патентов, часть из которых не соответст- 
вует ни одному условию патентоспособности, могут существенным образом 

осложнить и даже парализовать научно-исследовательскую, опытно- 
конструкторскую и производственную деятельность. Недостатком явочной сис- 
темы является то, что заявитель может использовать описание зарубежного па- 
тента на изобретение и преобразовать его в заявку на «свое изобретение» и по- 
лучить патент. 

Недостатки явочной системы привели к появлению проверочных систем, 

которые стали использовать экспертизу по существу, в ходе которой устанав- 
ливается новизна изобретения, т. е. отсутствие патента на заявленное или схо- 
жее изобретение. В настоящее время экспертиза по существу требует большой 

и сложной информационной и аналитической работы, высокой квалификации 

экспертов, совершенного технического и телекоммуникационного оборудова- 
ния, много времени и значительных сил. Недостаточная квалификация экспер- 

тов и ограниченный доступ к информационным ресурсам ведет к тому, что экс- 
пертиза может признать охраноспособными объекты, которые таковыми в дей- 
ствительности не являются. Однако в целом, на сегодняшний день, экспертиза 

по существу представляет собой наиболее надежный способ оценки охраноспо- 
собности того или иного объекта промышленной собственности. Серьезным 

недостатком проверочной системы является ее снижающаяся надежность, что 

вызвано ростом информационных ресурсов и количества выдаваемых патентов. 
Отсроченная система является разновидностью проверочной системы с 

некоторыми особенностями. При такой системе вначале производится фор- 
мальная экспертиза заявки на выдачу охранного документа. Через 18 месяцев 

после подачи заявки сведения о ней публикуются, а в течение следующих 18 

месяцев может проводиться экспертиза только по ходатайству заявителя или 

иных лиц, которые желают использовать заявленный объект либо рассматри- 
вают заявленный объект как конкурирующий собственным решениям и разра- 
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боткам. По результатом экспертизы по существу принимается решение о выда- 
че патента. Если в течение указанного срока ходатайство о проведении экспер- 
тизы по существу не поступило, заявка считается отозванной и никаких охран- 
ных документов патентное ведомство не выдает. 

По сравнению с проверочной системой отсроченная система выдачи ох- 
ранных документов имеет дополнительные недостатки. Для этой системы во 

многих странах не установлен срок экспертизы по существу, в результате во 

многих патентных ведомствах отсроченная система ведет к очень длительному 

рассмотрению заявок. Таким образом, даже в случае выдачи патента реальных 

срок патентной охраны оказывается меньше срока, установленного законом,  

так как проведение экспертизы в патентных ведомствах откладывается на го- 
ды. 

Отсроченная система выражает интересы заявителей в зарубежном патен- 
товании, механизм которого выработан в Договоре о патентной кооперации. В 

соответствии с Договором о патентной кооперации срок подготовки отчета о 

международном поиске «составляет три месяца с даты получения копии для 

поиска Международным поисковым органом или девять месяцев с даты при- 
оритета, в зависимости от того, какой срок истекает позднее». Отчет о между- 
народном поиске направляется в национальные патентные ведомства тех стран, 

в которых заявитель намеревается получить патент. Далее, через 18 месяцев с 

даты приоритета заявка публикуется и входит в мировой уровень техники. Для 

того, чтобы ни одна страна не могла выдать патент, который мог опорочить 

международную заявку, была введена 18-месячная отсрочка рассмотрения на- 
циональных заявок в патентных органах стран, ставших членами Договора о 

патентной кооперации. 
Рассмотрим принцип национального режима и принцип территориально- 

сти патентного права. 
Принцип национального режима установлен Парижской конвенцией и 

означает, что зарубежные авторы и иные правообладатели имеют такие же пра- 
ва, как и собственные граждане. Таким образом, если автор создал изобретение, 

то он может в любой стране получить такую же охрану изобретения, как и ее 

граждане на свои изобретения. 
Принцип территориальности права означает, что законодательство любой 

страны действует только на ее территории и не может иметь силы за ее преде- 
лами. Этот принцип допускает патентование любого изобретения в любых 

странах и признает право промышленной собственности на территории страны, 

где получен охранный документ. Следовательно, патент, выданный в одной 

стране, не действует в другой стране. 
 

Задание: 
 

Изучите главу 72 ГК РФ и ответьте на вопросы (в ответе укажите статью): 

1 Назовите объекты патентных прав. 
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2 Какие действия не являются нарушением исключительного права на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец? 
3 Каков срок действия исключительных прав на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец? 
4 Разрешается ли использование изобретения, полезной модели или про- 

мышленного образца без согласия патентообладателя? 
5 В каком случае с заявителя не взимаются патентные пошлины в отно- 

шении заявки на выдачу патента и в отношении патента, выданного по такой 

заявке? 
6 В каком случае изобретение, полезная модель или промышленный об- 

разец переходят в общественное достояние? 
7 Каким объектам не предоставляется правовая охрана в качестве изобре- 

тения, промышленного образца и полезной модели? 
8 В каком случае может быть уменьшен размер патентной пошлины за 

поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец? 
9 Условия предоставления принудительной лицензии на изобретение, по- 

лезную модель или промышленный образец. 
10 Какая система патентования действует в РФ? 
11 В каких случаях патент на изобретение, полезную модель или про- 

мышленный образец может быть признан недействительным? 
12 Какие требования предъявляются к заявке на выдачу патента на изо- 

бретение, на полезную модель и на промышленный образец? 
13 Заявки, поданные разными заявителями на идентичные полезные мо- 

дели имеют одну и ту же дату приоритета. Как решится вопрос о выдаче патен- 
та? 

14 В каких случаях заявка на изобретение считается отозванной? 
15 Как устанавливается приоритет изобретения, полезной власти по ин- 

теллектуальной собственности, если заявка на изобретение не соответствует ус- 
тановленным требованиям к документам заявки? 

 
Контрольные вопросы для самоподготовки: 
1 Дайте определение патентного права. 
2 Что такое промышленный образец, полезная модель? 

3 В чем заключается принцип патентной охраны? 
4 Назовите субъекты патентной охраны изобретений. 
5 Назовите объекты, которые признаются неохраняемыми патентным 

правом на территории РФ? 
6 Каковы условия патентной охраны изобретений? Дайте характеристи- 

ку.  
7 Что такое формула изобретения? 
8 Дайте характеристику явочной системы патентования. 
9 Дайте характеристику проверочной системы патентования. 
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10 Дайте характеристику отсроченной системы патентования. 
11 В чем заключается принцип национального режима и принцип терри- 

ториальности патентного права? 
 
 

Требования к отчету: 
Отчет по практической работе должен содержать: 
1) название работы и ее цель и задачи 
2) ответы на вопросы к главе 72 ГК РФ с указанием статьи. 

 
Лабораторная работа № 5  

 
ПРОВЕДЕНИЕ ПАТЕНТНОГО ПОИСКА 

 
Цель работы: изучить этапы проведения патентного поиска. 
Задачи: 
1 Изучить цели и задачи патентного поиска. 
2 Изучить структуру проведения патентного поиска. 

3 Получить навыки оформления патентного поиска. 
 

Теоретические сведения 
 

Патентно-изобретательская деятельность включает в себя широкий круг 

работ, важнейшими из которых являются патентные исследования 

разрабатываемой проблемы. 
Патентные исследования - исследование технического уровня и 

тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, их патенто- 
способности, патентной чистоты, конкурентоспособности на основе патентной 

и другой информации. 
Проведение патентных исследований обеспечивает получение достовер- 

ных данных о состоянии мирового уровня техники и технологии в данной 

области, тенденций их развития и направления научно- технической 

деятельности ведущих организаций и зарубежных фирм, выпускающих 

продукцию, а также исключение неоправданного дублирования исследований и 

разработок. 
Патентные исследования являются составной частью научно- 

исследовательских, проектных, конструкторских и технологических работ. 
Патентные исследования являются необходимым элементом любых 

новых технических разработок, поскольку они позволяют инженеру 

познакомиться с состоянием изучаемого вопроса на самом высоком уровне, 

применять в работах и проектах самые новые решения на уровне изобретений 

[2]. 
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Цель патентных исследований - отбор необходимой патентной 

информации о наличии аналогов и прототипов вновь разработанного 

технического устройства. 
Наивысшим результатом патентных исследований является создание 

новых технических решений, превосходящих по своим технико- 
экономическим показателям лучшие известные образцы, то есть создание 

собственных изобретений. 
Рассмотрим основные этапы патентного поиска: 
-определение предмета поиска; 
-определения круга стран для проведения поиска; 
- определение границ поиска по времени (глубина поиска); 
- определение индексов классификации рассматриваемого техни- 

ческого решения по Международной патентной классификации (МПК); 

- тематический поиск изобретений-аналогов рассматриваемого 

технического решения и составление на них карточек; 

- анализ выявленных аналогов, их сопоставление и критика с целью 

выбора одного из них либо в качестве наиболее приемлемого для данного 

проекта технического решения, либо в качестве прототипа для создания 

собственного изобретения. 

Для определения предмета поиска необходимо провести анализ целей и 

задач, стоящих перед исследователем в целом, или отдельными их составными 

частями, анализ отдельных технических решений, отобранных из технической 

литературы и планируемых к применению при разработке новых технических 

решений. На основе такого анализа предварительно формулируют в общем 

виде наиболее приемлемые возможные технические решения, направленные на 

выполнение поставленных перед исследователем задач. 
Установленный предмет поиска должен быть выражен конкретным 

устройством, способом, веществом и т.д. с указанием основных существенных 

признаков, например: «Способ стерилизации кормов», «Устройство для сушки 

зерна», «Жатка-косилка», «Устройство воздуховода сушилки» и т.д. 
При определении круга стран необходимо пользоваться информацией о 

развитии той или иной отрасли промышленности и научных знаний, 

содержащейся в научно-технической литературе [2]. 
При выборе стран, по которым следует проводить поиск, предпочтение 

отдают тем странам, где данная отрасль производства находится на наиболее 

высоком уровне развития. Изучая патенты этих стран, можно наиболее полно и 

детально познакомиться с уровнем развития техники в данной отрасли. 
Необходимо учитывать, что в ведущих странах патентная информация 

гораздо оперативнее, чем в слаборазвитых, лучшего качества и полнее по 

содержанию. Однако бывают такие отрасли промышленности, которые высоко 

развиты в малой стране. В таком случае необходимо очень подробно изучить 

патентные материалы по этой стране. 
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Глубина поиска по времени зависит от той стадии работы, по которой 

ведется поиск, и от того, с какой целью он ведется. 
На стадии планирования целесообразно изучать новые описания 

изобретений за последние 5-7 лет. 
При создании собственного изобретения по материалам работы 

необходимо вести поиск глубиной 15-20 лет. 
Если разработчик хочет узнать, какие патентные документы содержат 

информацию по определенной области техники, он должен отыскать в системе 

международной патентной классификации (МПК) интересующие его рубрики, 

отметить приписанные им индексы, а затем найти патентные документы 

(описания изобретений) с этими индексами. МПК - это специальная 

унифицированная система, которая используется для индексирования, 

систематизации, поиска и избирательного распределения информации об 

изобретениях [2]. 
Для облегчения ориентации в МПК к ней разработан алфавитно- 

предметный указатель (АПУ), в котором все технические понятия, соком 

уровне, применять в работах и проектах самые новые решения на уровне 

изобретений. 
АПУ имеет следующую структуру: на «входе» указателя помещаются 

термины (ключевые слова) из различных отраслей знаний, отражающие общие 

и частные технические понятия и признаки; на «выходе» указаны индексы 

рубрик МПК. Основные термины (ключевые слова) АПУ расположены в 

алфавитном порядке (от «а» до «я»), АПУ выпускается в двух томах: первый 

том - от «а» до «н», второй - от «о» до «я». 
МПК - система классификации иерархичного типа [2]. 
В МПК 8 разделов. Каждый из разделов охватывает несколько отраслей 

техники, имеющих между собой некоторую общность. Раздел обозначается 

заглавной латинской буквой и имеет свое название: 
А - Удовлетворение жизненных потребностей человека (сельское, лесное 

хозяйство, пища, медицина, ветеринария и т.д.); 
В - Различные технологические процессы; 

С - Химия и металлургия; 
D - Текстиль и бумага; 
Е - Строительство; горное дело; 
F - Механика; освещение; отопление; двигатели и насосы; оружие и 

боеприпасы, взрывные работы; 
G - Физика; 
Н- Электричество. 
Разделы делятся на классы. В символику класса входят индекс раздела и 

сочетание двух цифр. Каждый класс имеет свое название. Так, например,  

раздел Н - «Электричество» -делится на 5 классов: 
Н 01 - Основные элементы электрического оборудования; 
Н 02 - Производство, преобразование электрической энергии; 
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Н 03 - Электронные схемы общего назначения; 

Н 04 - Техника электрической связи...; 
Н 05 - Специальные области электротехники. 
Классы МПК делятся в свою очередь на подклассы, в символику которых 

входят латинская буква раздела, двузначное число класса и латинская буква, 

означающая подкласс. Подклассы также имеют название. 
Так, класс МПК Н 04 «Техника электрической связи» разбит на 9 

подклассов: 
Н 04 В - Передача сигналов; 

Н 04 Н - Радиовещание; 
Н 04 J - Многоканальные системы связи и т.д.; 
Н 04 К - Секретная связь, создание искусственных помех; 

Н 04 М - Телефонная связь; 
Н 04 N - Передача изображений, например, телевидение; 

Н 04 Q - Избирательные устройства; 
Н 04 R - Громкоговорители, микрофоны, слуховые аппараты и т.д.; 

Н 04 S - Стереофонические системы. 
Или, например, класс МПК Н05 «Специальные области электротехники», 

не отнесенные к другим классам, разделен на 6 подклассов: 
Н 05 В - Электрический нагрев; 
Н 05 С - Электрические схемы и устройства, специально предна- 

значенные для использования в оборудовании для убоя, оглушения или загона 

живых существ; 
Н 05 F - Статистическое электричество, источники природного 

электричества; 
Н 05 G - Рентгенотехника; 
Н 05 Н - Плазменная техника; 
Н 05 К - Печатные схемы; корпусы или детали электрических приборов; 

изготовление блоков элементов электрической аппаратуры. 
Подклассы МПК делятся на более дробные классификационные единицы: 

группы и подгруппы. Группы не зависят друг от друга. В символику группы 

входит, кроме индекса раздела, класса и подкласса, цифровое выражение из 

одной, двух цифр, за которыми следуют косая черта и два нуля. 
Н 04 В 1/00 - Элементы систем; 
Н 04 В 3/00 - Системы проводной связи и т.д. 

Группы делятся дальше на подгруппы. 
Так, в подклассе Н 04 В группа 1/00 имеет следующие подгруппы: 

1/02-Передатчики; 
1/03 -.. их конструктивные элементы; 

1/04 - ...схемы передатчиков и т. д. 
1/06 -. приемники; 
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1/08 -... конструктивные элементы, например, корпуса Количество точек 

показывает соподчинение к вышеизложенному, т.е. Н04В1/14 означает 
«системы (конструкции) автоматической настройки приемников». 

Примером полной классификации по МПК может быть, например: 

Н 04 В 1/04, 
где Н - раздел, 04 - класс, В - подкласс, 1/ - группа, /04 - индекс 

подгруппы, т.е. 1/04 - индекс группы и подгруппы. 
Определение индексов классификации изобретений является наиболее 

ответственной операцией подготовительного периода патентного поиска. 

Ошибка, вкравшаяся при индексировании, сводит на нет всю работу по 

патентному поиску. 
Индексирование надо начинать с отыскания наименования предмета 

поиска по «Алфавитно-предметному указателю (АПУ)». 
По ключевым словам предмета поиска с помощью АПУ определяют 

индексы раздела, класса, подкласса, группы, подгруппы. Дальше ведут 

уточнения по классификаторам МПК. 
Пример. Тема поиска - Нагрев электромагнитным полем (СВЧ).  

Ключевое слово - электричество. В алфавитно-предметном указателе находят 

слово «электричество». АПУ указывает на раздел Н, просматривают класс 05, 

подкласс В, т.е. Н 05В. В итоге уточняют по разделу Н Международной 

патентной классификации - Н05В6/64 - нагрев с использованием СВЧ. 
Другой пример. Тема поиска - Дальномеры акустические. Ключевое 

слово - дальномеры. В алфавитно-предметном указателе находят слово 
«дальномеры». По АПУ находят раздел и класс G 01 и по классификатору 

определяют: G01S15/08. 
После определения МПК темы переходят к патентным исследованиям по 

курсовой или дипломной работе. 
Тематический поиск изобретений необходимо проводить сначала по 

фондам изобретений СССР, РФ, а затем других стран (США, Великобритании, 

ФРГ, Франции, Японии). 
Патентный тематический поиск изобретений России можно проводить 

по- бюллетеням «Открытия, Изобретения» ВНИИПИ, «Изобретения, полезные 

модели» ФИПС за соответствующие годы. 
Патентный поиск по США, Великобритании, Франции, ФРГ, Японии 

следует проводить по изданию ВНИИПИ «Изобретения стран мира», 

выходящему с 1972 года, или по Реферативному журналу (РЖ) 

соответствующей тематики, например, РЖ «Электротехника» и т.д. 
Патентный тематический поиск можно начать проводить по патентному 

фонду описаний изобретений СССР и РФ как на бумажных носителях в краевой 

библиотеке за 1940-1996 годы, так и по патентному фонду на СД-ROM за 2000- 
2014 годы в патентном подразделении СибГАУ и в краевой библиотеке [2]. 

Патентный поиск можно также осуществлять с помощью сети Интернет. 
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Выявленные патенты, соответствующие теме поиска, называются 

аналогами и вносятся в «Карточки выявленных изобретений» (табл. 1). 

Следовательно, патенты и авторские свидетельства, близкие по тематике, 

являются аналогами. В качестве аналогов могут использоваться и другие 

публикации (статья и т.д.). 
Карточки выявленного изобретения необходимы для накопления 

патентной информации по теме исследования или разработки. Она составляется 

исследователем при проведении патентного поиска и используется для 

отыскания наиболее приемлемого для проекта технического решения на уровне 

изобретения и для отыскания прототипа при создании собственного белой 

бумаге (ватман) размерами 8x12 см. Разметка граф - согласно таблице 1 

изобретения. Карточки выявленного изобретения выполняются на плотной 

бумаге. 
 

Таблица 1 - Карточка выявленного изобретения 

(11) № авторского 
свидетельства 

(31) (51)МПК 
  

или патента (32) (53) УДК 

(21) № заявки (33) 
Страна 

 
  

(22) Приоритет   

(71) (73) Патентообладатель 

(72) Авторы 

(54) Название изобретения 
(57) Формула изобретения 

 
Обозначение граф в карточке соответствует международной системе 

цифровых кодов библиографических данных (система ИСИРЕ- ПАТ). 

Указанным номерам соответствуют: 
11 - номер авторского свидетельства или патента; 21 - номер заявки; 22 - 

дата подачи заявки (приоритет); 23 - прочие даты подачи заявочных 

материалов, включая дату выставочного приоритета; 31 - номер конвенционной 

(приоритетной) заявки; 32 - дата конвенционного приоритета; 33 - страна 

конвенционного приоритета; 51 - индекс Международной патентной 

классификации (МПК); 53 - индекс универсальной десятичной классификации 

(УДК); 54 - название изобретения; 57 - пункты формулы и эскиз (если пункты 

формулы и эскизы не входят на предусмотренные для них на карточке места, то 

они могут быть перенесены на обратную сторону карточки); 61 - номер 

основного авторского свидетельства или патента, по отношению к которому 

данный документ является дополнительным; 71 - фамилия изобретателя; 71, 73 
- патентообладатель. 
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После просмотра патентного фонда оформляется «Справка о патентном 

исследовании технического решения» (табл. 2), в которой указывается страна 

поиска, перечень просмотренных материалов и номера найденных авторских 

свидетельств и патентов (аналогов), МПК, приоритет, наименование 

изобретений, страна, которая выдала патент [2]. 
После выявления изобретений по материалам российских и зарубежных 

патентных изданий и заполнения карточек по форме таблицы 1 необходимо 

более детально ознакомиться с отобранными описаниями изобретений, т.е. с 

аналогами. 
В результате знакомства с описаниями изобретений и их анализа 

выбирают одно наиболее близкое техническое решение, и оно берется за 

прототип. Прототип может быть только один, а аналогов несколько. 
На основании указанной выше работы составляется «Справка о 

сопоставительном анализе технического решения, принятого в проекте 

(работе)» (табл. 3). 
В этой справке приводятся сведения об одном из технических решений, 

выбранном в качестве прототипа, для сопоставления с разрабатываемым 

(видоизмененным) техническим решением, принимаемым в проекте (работе), и 

сведения об этом новом решении. 
Если отобранное при патентном поиске техническое решение 

принимается разработчиком совершенно без изменений и доработки к 

конкретным условиям, то в справке сведения об этом изобретении должны 

вноситься в графы, соответствующие выбранному объекту (гр. 1, 2, 4, 5), а в 

качестве прототипа в этом случае должно быть подобрано еще одно 

изобретение, наиболее близкое к выбранному для применения техническому 

решению, сведения о котором приводятся в графе прототипа (гр. 3). 
 

Таблица 2 - Справка о патентном исследовании технического решения 
 

Наименование 
технического ре- 

шения 

Страна МПК Перечень просматриваемых 
материалов, с какого года до 
какого 

№ авторских свидетельств, патен- 
тов, название найденных ана- 
логов, МПК, приоритет, страна 
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Таблица 3 - Справка о сопоставительном анализе технического решения, 
принятого разработчиком 

Разрабатываемый или 
выбранный объект 

Существенные 
признаки про- 

тотипа, его 
название, № 

авторского сви- 
детельства или 
патента, МПК, 
страна, приоритет 

Существенные 
признаки разрабаты- 
ваемого или выбран- 

ного объекта, общие с 
прототипом 

Отличительные 
признаки разрабатывае- 

мого или выбранного 
объекта 

Выводы (имеет сущест- 
венные отличия или нет) 

Наименова- 
ние изобре- 
тения, № 
авторского 
свидетель- 
ства, патен- 
та, 
МПК, стра- 

на, при- 
оритет 

Сущест- 
венные 
признаки 

      

      

 
Необходимо всегда стремиться хотя бы в небольшой степени 

видоизменить известное техническое решение, поскольку это очень часто 

приводит к созданию изобретений даже в результате замены хотя бы одного 

признака рассматриваемого технического решения. 
Кроме составления «Справки...» по форме таблицы 3, в этом разделе 

работы должна быть дана критика прототипа и показаны положительные 

стороны применяемого в проекте решения на основе фактических данных 

(выполнение исследований, конструктивной проработки, теоретических 

расчетов и т. д.). Такая критика дается в том случае, если в проекте 

принимается известное выявленное при патентном поиске техническое  

решение без доработок. ритике подвергается техническое решение прототипа, 

выбранного дополнительно для сопоставления с принимаемым в проекте 

решением. 
После проведения сопоставительного анализа технического решения, 

принятого в проекте, и обнаружения отличия этого решения от прототипа хотя 

бы по одному из существенных признаков объекта составляют заявку на 

изобретение. 
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Лабораторная работа № 6  
 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ 
 

Цель работы: получить навыки оформления документов заявки на изо- 
бретение. 

Задачи: 
1 Изучить содержание документов, оформляемых в качестве заявки на 

изобретение 
2 Изучить требования к оформлению заявки на изобретение. 

3 Изучить описание изобретения и его структуру. 
4Изучить требования к формуле изобретения. 
5 Получить навыки составления описания и формулы изобретения 

 
Теоретические сведения 

 

 
 ки. 

 Содержание заявки на изобретение. Правила составления и подачи  заяв- 
 

Права на изобретение охраняются законом и подтверждаются со- 
ответственно патентом на изобретение. 

Патент удостоверяет приоритет, авторство и исключительное право на 

изобретение. 
Патент на изобретение действует по истечении двадцати лет с даты 

подачи заявки в Федеральный институт промышленной  собственности 

(ФИПС). 
Автором изобретения признается физическое лицо, творческим трудом 

которого оно создано. 
Если в создании изобретения участвовало несколько физических лиц, все 

они считаются его авторами. Порядок пользования правами, принадлежащими 

авторам, определяется соглашением между ними. 
Не признаются авторами физические лица, не внесшие личного 

творческого вклада в создание изобретения, оказавшие автору только 

техническую, организационную или материальную помощь либо только 

способствовавшие оформлению прав на него и его использование. 
Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется 

бессрочно. 
 

 Состав заявки и содержание документов, оформляемых в качестве заяв- 
 ки на изобретение 

Заявка должна относиться к одному изобретению или группе 

изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый 
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изобретательский замысел, например, «способ и устройство для его 

осуществления». 
Единство изобретения признается, если: 
- в формуле изобретения охарактеризовано одно изобретение; 
- в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений, одно 

из которых предназначено для получения другого, одно из которых 

предназначено для осуществления другого, одно из которых предназначено для 

использования другого или относящихся к объектам одного вида (варианты). 
Заявка должна содержать: 
- заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов) изо- 

бретения и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а 

также их местожительства или местонахождения 
- описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной 

для осуществления; 
- формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью 

основанную на описании; 
- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания 

сущности изобретения; 
- реферат; 
- документ об уплате государственной пошлины за подачу и экс- 

пертизу заявки на изобретение, обязательно со штампом банка (оригинал), или 

документ, подтверждающий основания для освобождения от уплаты патентной 

пошлины либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты; 
- ходатайство на экспертизу; 
- к заявке на изобретение, относящееся к штамму микроорганизма, 

линии клеток растений или животных либо к средству с использованием 

неизвестных штаммов микроорганизма или линии клеток, содержащей 

указание на их депонирование в уполномоченной на это коллекции 

микроорганизмов, прилагается документ о депонировании. 
Все документы отправляются в Федеральный институт промышленной 

собственности (ФИПС) в трех экземплярах по адресу, указанному на бланке 

заявления. 
 

 Содержание документов заявки 
Заявление о выдаче патента представляется на типографском бланке или 

в виде компьютерной распечатки по приведенному ниже образцу. 
Графы заявления, расположенные в верхней части, предназначены для 

внесения реквизитов после поступления в Федеральный институт 

промышленной собственности (ФИПС, Москва) и заявителем не заполняются. 
В графе «Адрес для переписки» приводятся полный почтовый адрес на 

территории РФ и имя или наименование адресата, которым может быть как 

заявитель, так и автор или патентный поверенный, или иной представитель. 
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В графе под кодом (54) приводится название заявляемого изобретения, 

которое должно совпадать с названием, приводимым в описании изобретения. 
В графе под кодом (71) приводятся сведения о заявителе: фамилия, имя и 

отчество физического лица, причем фамилия указывается перед именем, или 

официальное наименование юридического лица, а также сведения об их 

соответственно местожительстве, местонахождении, включая официальное 

наименование страны, полный почтовый адрес. 
Если заявителей несколько, указанные сведения приводятся для каждого 

из них. 
Сведения о местожительстве заявителей, являющихся авторами 

изобретения, в данной графе не приводятся, а излагаются в графе под кодом 
(72) на третьей странице заявления. 

Если право на получение патента принадлежит Российской Федерации 

или субъекту Российской Федерации, в графе «Заявитель» заявления о выдаче 

патента должно быть указано: «Российская Федерация, от имени которой 

выступает (наименование государственного заказчика)» или «субъект 

Российской Федерации, от имени которого выступает (наименование 

государственного заказчика)». 
При этом реквизиты, идентифицирующие тип заявителя, должны быть 

выбраны путем простановки соответствующей отметки типа «Государственный 

заказчик». 
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Приложение № 2 
к Административному регламенту исполнения Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации 

приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном по- 
рядке патентов Российской Федерации на изобретение 
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ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ 
оригиналов документов заяв- 

ки 

(21) РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № ВХОДЯЩИЙ № 

(85) ДАТА ПЕРЕВОДА международной заявки на национальную фазу 

 
 

(86) 

(регистрационный номер международной заявки 
и дата международной подачи, установленные 
получающим ведомством) 

 
 

(87) 

(номер и дата международной публикации меж- 
дународной заявки) 

АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата) 

 
 
 
 

 
Телефон: Факс: E-mail: 
АДРЕС ДЛЯ СЕКРЕТНОЙ ПЕРЕПИСКИ (заполняется при подаче заявки на секрет- 
ное изобретение) 

З А Я В Л Е Н И Е 
о выдаче патента Российской Федера- 

ции 
на изобретение 

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности, па- 
тентам и товарным знакам 

Бережковская наб., 30, корп.1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995 

(54) НАЗВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

(71) ЗАЯВИТЕЛЬ (Указывается полное имя или наименование (согласно учредитель- 
ному документу), место жительства или место нахождения, включая название страны и 
полный почтовый адрес) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Указанное лицо является 

государственным заказчиком муниципальным заказчиком, 

исполнитель ра- 
бот   

( указать наименование) 

исполнителем работ по государственному муниципальному кон- 
тракту, 

заказчик работ 

 
ОГРН 

 
 

КОД страны по стандарту 
ВОИС ST. 3 

(если он установлен) 

(74) ПРЕДСТАВИТЕЛЬ(И) ЗАЯВИТЕЛЯ 
Указанное(ые) ниже лицо(а) назначено(назначены) заявителем(заявителями) для ведения 
дел по получению патента от его(их) имени в Федеральной службе по интеллектуальной соб- 
ственности, патентам и товарным знакам 

Является 
Патентным(и) поверенным(и) 
Иным представителем 

Телефон: 
Фамилия, имя, отчество (если оно имеется) Факс: 

 



Бланк заявления ИЗ лист 1  

Адрес: E-mail: 

 Срок представительства 

(заполняется в случае назначения иного представителя без представления доверенности) 

Регистрационный (е) 

номер (а) патентного(ых) 

поверенного(ых) 

 
(72) Автор (указывается полное имя) 

 
Полный почтовый адрес места жи- 
тельства, включающий официальное 
наименование страны и ее код по 
стандарту ВОИС ST. 3 

  

 
Я 

 
 

_ 

(полное имя) 
 

 
прошу не упоминать меня  как автора  при публикации сведений о заявке о выдаче 
патента. 
Подпись автора 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ: 

 
Кол-во л. в 1 экз. 

 
Кол-во экз. 

описание изобретения 
перечень последовательностей 

  

формула изобретения (кол-во пунктов формулы 
) 

  

чертеж(и) и иные материалы   

реферат   

документ об уплате патентной пошлины (указать)   

документ, подтверждающий наличие оснований 
для освобождения от уплаты патентной пошлины 

для уменьшения размера патентной пошлины 
для отсрочки уплаты патентной пошлины 

  

копия первой заявки 
(при испрашивании конвенционного приоритета) 
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Бланк заявления ИЗ лист 2  

перевод заявки на русский язык    

доверенность   

другой документ (указать)   

Фигуры чертежей, предлагаемые для публикации с рефератом 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ (Заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата подачи заявки) 

Прошу установить приоритет изобретения по дате 

1 подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной соб- 

ственности 

(п.1 ст.1382 Гражданского кодекса Российской Федерации) (далее - Кодекс) 

2 поступления дополнительных материалов к более ранней заявке (п.2 ст. 1381 Кодекса) 

3 подачи более ранней заявки (п.3 ст.1381 Кодекса) 

(более ранняя заявка считается отозванной на дату подачи настоящей заявки) 

4 подачи/приоритета первоначальной заявки (п. 4 ст. 1381 Кодекса), из которой выделена настоящая 

заявка 

№ первой (более ранней, первоначальной) заявки Дата 
испрашиваемого 

приоритета 

 
(33) Код страны подачи 

по стандарту 
ВОИС ST. 3 

(при испрашивании конвенционного 

приоритета) 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

 
ХОДАТАЙСТВО ЗАЯВИТЕЛЯ: 

осуществить публикацию сведений о заявке ранее установленного срока (п.1 ст. 1385 Кодекса) 

начать рассмотрение международной заявки ранее установленного срока (п.1 ст. 1396 Кодекса) 

провести экспертизу заявки на изобретение по существу (п.1 ст. 1386 Кодекса) 

 
Подпись 
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Бланк заявления ИЗ лист 3  
Если право на 

получение патента принадлежит исполнителю (подрядчику) работ по 

государственному контракту для федеральных хозяйственных нужд или нужд 

субъекта Российской Федерации, в графе «Заявитель» заявления о выдаче 

патента должны быть указаны наименование (имя) исполнителя (подрядчика) и 

его место нахождения (местожительства). При этом реквизиты, 
идентифицирующие тип заявителя, заполняются следующим образом: 

-путам простановки соответствующей отметки выбирается тип заявителя 
«исполнитель»; 

- путем простановки соответствующей отметки выбирается тип го- 
сударственного контракта - для нужд Российской Федерации или нужд 

субъекта Российской Федерации, в последнем случае указывается 

наименование субъекта Российской Федерации, для нужд которого 

выполнялась работа по государственному контракту); 
-указывается наименование государственного заказчика после слов «от 

имени которого выступает». 
Графа «Перечень прилагаемых документов» на второй странице 

заявления заполняется путем простановки знака «х» в соответствующих 

клетках и указания количества экземпляров и листов в каждом экземпляре 

прилагаемых документов. 
В графе под кодом (72) приводятся сведения об авторе изобретения: 

фамилия, имя и отчество, полный почтовый адрес местожительства, 

включающий официальное наименование страны и ее код по стандарту ВОИС 

ST.3. 
Заполнение последней главы заявления «Подпись» с указанием даты 

подписания обязательно во всех случаях. Заявление подписывается заявителем. 

От имени юридического лица заявление подписывается руководителем 

организации или иным уполномоченным лицом, с указанием его должности; 

подпись скрепляется печатью юридического лица. Подписи в графах заявления 

расшифровываются указанием фамилий и инициалов подписывающего лица. 
 

Описание изобретения, его структура 
Описание изобретения должно раскрывать изобретение с полнотой, 

достаточной для осуществления. 

 
 
 
 
 

Подпись заявителя или патентного поверенного, или иного представителя заявителя, дата подписи (при подписа- 
нии от имени юридического лица подпись руководителя или иного уполномоченного на это лица удостоверяется 
печатью) 
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Описание начинается с названия, индекса рубрики МПК, к которой 

относится заявляемое изобретение, и содержит следующие разделы: 
- область техники, к которой относится изобретение; 
- уровень техники (аналоги и прототип); 
- критика аналога и прототипа; 
- раскрытие изобретения; 
- краткое описание чертежей (если они содержатся в заявке); 
- осуществление изобретения (т.е. примеры конкретного выполнения 

изобретения); 
- перечень последовательностей; 
- промышленная применимость. 
3.2.3. Название изобретения 
Название изобретения должно быть кратким и точным. Название 

изобретения, как правило, характеризует его назначение и излагается в 

единственном числе. Исключения составляют: 
- названия, которые не употребляются в единственном числе; 
- название изобретений, относящихся к химическим соединениям, 

охватываемым общей структурной формулой. 
В название изобретения, относящегося к штамму микроорганизма или 

культуры клеток растений и животных, включаются родовое и видовое 

название биологического объекта на латинском языке и назначение штамма. В 

название изобретения, относящегося к линии клеток растений или животных, 

включаются название линии клеток и назначение. 
В название изобретения, относящегося к генетической конструкции, 

включается ее наименование с указанием назначения. 
В названии изобретения, охарактеризованного в виде применения по 

определенному назначению, приводится наименование средства, отражающее 

это назначение. 
В названии группы изобретений, в зависимости от ее особенностей, 

приводится, как правило, следующее: 
- для группы изобретений, относящихся к объектам, один из которых 

предназначен для получения (изготовления), осуществления или использования 

другого, - полное название одного изобретения и сокращенное - другого; 
- для группы изобретений, относящихся к объектам, один из которых 

предназначен для использования в другом - полные названия изобретений, 

входящих в группу; 
- для группы изобретений, относящихся к вариантам, название 

одного изобретения группы, дополнительное указываемым в скобках 
«варианты». 

3.2.4. Содержание разделов описания 
3.2.4.1. Область техники, к которой относится изобретение 
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В разделе описания «Область техники, к которой относится изобретение» 

указывается область применения изобретения. Если таких областей несколько, 

указываются преимущественные. 
3.2.4.2. Уровень техники 
В разделе «Уровень техники» приводятся сведения об известных 

заявителю аналогах изобретения (выбранных в процессе патентного и научно- 
технического поиска) с выделением из них аналога, наиболее близкого 

изобретению по совокупности существенных признаков, т.е. прототипа. 
При описании аналогов и прототипа приводятся библиографические 

данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога и 

прототипа с указанием тех из них, которые совпадают с существенными 

признаками заявляемого изобретения, а также указываются известные 

заявителю причины, препятствующие получению требуемого технического 

результата. 
В качестве аналога изобретения, относящегося к штамму микро- 

организма, линии клеток растений или животных, генетической конструкции, 

указываются известный штамм микроорганизма, линии клеток растений или 

животных, генетическая конструкция с таким же назначением. 
Если изобретение относится к применению известного ранее устройства, 

способа, вещества, штамма по новому назначению, то к его аналогам относят 

известные устройства, способы, вещества, штаммы этого же назначения. 
При описании группы изобретений сведения об аналогах приводятся для 

каждого изобретения в отдельности. 
После описания аналогов и прототипа дается их критика. 

 
Раскрытие изобретения 
Сущность изобретения выражается в совокупности существенных 

признаков, достаточной для достижения технического результата. 
Признаки относятся к существенным, если они влияют на достигаемый 

технический результат, т.е. находятся в причинно-следственной связи с 

указанным результатом. 
Технический результат представляет собой характеристику технического 

эффекта, явления, свойства. 
Технический результат может выражаться, в частности, в снижении 

(повышении) коэффициента трения, снижении вибрации, в улучшении контакта 

рабочего органа со средой, повышении устойчивости растений к 

фитопатогенном, уменьшении искажения формы сигнала и т.д. 
В данном разделе описания подробно раскрывается задача, на решение 

которой направлено заявляемое изобретение, с указанием обеспечиваемого им 

технического результата. 
Приводятся все существенные признаки, характеризующие изобретение, 

выделяются признаки, отличительные от наиболее близкого аналога 
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(прототипа), при этом указывается совокупность признаков, обеспечивающая 

получение технического результата. 
При описании штамма микроорганизма, культуры клеток растений и 

животных дополнительно указываются признаки, которыми он отличается от 

исходных или близкородственных штаммов. При описании изобретения, 

относящегося к применению известного устройства, способа, вещества, штамма 

по новому назначению, приводятся характеристика этого известного объекта и 

библиографические данные источника информации, в котором он описан, 

указываются его известное и новое назначения. 
В зависимости от объекта изобретения могут быть охарактеризованы 

следующие признаки изобретений: 
1. Признаки, используемые для характеристики устройств. 
Для характеристики устройств используются, в частности, следующие 

признаки: 
-наличие нового конструктивного (конструктивных) элемента 

(элементов); 
- наличие новых связей между элементами; 
- взаимное расположение элементов; 
- форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом, в 

частности, геометрическая форма; 
- форма выполнения связей между элементами; 
- параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их 

взаимосвязь; 
- материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устрой- 

ство в целом; среда, выполняющая функцию элемента. 
2. Признаки, используемые при характеристике изобретения, относя- 

щегося к применению. 
Для характеристики применения известных ранее устройства, способа, 

вещества, штамма по новому назначению используются краткая  

характеристика применяемого объекта, достаточная для его идентификации, и 

указание этого нового назначения. 
 

Краткое описание чертежей 
В этом разделе описания, кроме перечня фигур, приводится краткое 

указание на то, что изображено на каждой из них. 
Если представлены иные материалы (фото и др.), поясняющие сущность 

изобретения, приводится краткое пояснение их содержания. 
 

Осуществление изобретения 
В этом разделе показывается, как может быть осуществлено изобретение 

с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно путем 

приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические 

материалы, если они имеются. 
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В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие 

возможность получения при осуществлении изобретения того технического 

результата, который указан в разделе описания «Раскрытие изобретения». При 

использовании для характеристики изобретения количественных признаков, 

выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения 

технического результата во всем этом интервале. 
В зависимости от вида объекта изобретений имеются особенности в 

изложении данного раздела описания: 
1. Изобретение, относящееся к устройству. 
Для изобретения, относящегося к устройству, приводится описание его 

конструкции (в статическом состоянии) со ссылками на фигуры чертежей. 

Цифровые обозначения конструктивных элементов в описании должны 

соответствовать цифровым обозначениям их на фигуре чертежа. 
Затем описывается устройство в работе, т.е. в динамике, со ссылкой на 

фигуры чертежей, а при необходимости - на иные поясняющие материалы 

(временные диаграммы и т.д.). 
2. Изобретения, относящиеся к применению по новому назначению. 

Для изобретения, относящегося к применению устройства, способа, 
вещества, штамма по новому назначению, приводятся сведения, 

подтверждающие возможность реализации ими этого назначения, а если 

применяемый объект не является известным, - также сведения, достаточные для 

его получения. 
 

Промышленная применимость изобретения 
Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть 

использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и 

других отраслях деятельности. 
В этом разделе надо указать, что предлагаемое устройство или способ, 

или вещество могут найти применение в производстве и т.д. и какие 

положительные качества он имеет по сравнению с прототипом. 
 

Реферат 
Реферат служит для целей информации об изобретении и представляет 

собой сокращенное изложение содержания описания изобретения, включающее 

название изобретения, характеристику области техники, к которой относится 

изобретение, или области применения, если это не ясно из названия, 

характеристику сущности изобретения с указанием достигаемого технического 

результата. Сущность изобретения излагается в свободной форме с указанием 

всех существенных признаков изобретения, нашедших отражение в 

независимом пункте формулы изобретения. При необходимости в реферате 

приводятся ссылки на позиции фигуры чертежей, выбранной для 

опубликования вместе с рефератом. 
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Реферат может содержать дополнительные сведения, в частности 

указание на наличие и количество зависимых пунктов формулы изобретения, 

графических изображений, таблиц. 
Рекомендуемый объем текста реферата - до 1000 печатных знаков. 

 
Формула изобретения 
Объем правовой охраны, представляемой патентом на изобретение, 

определяется ее формулой. Для толкования формулы изобретения могут 

использоваться описание и чертежи. 
Правовое значение формулы изобретения заключается в том, что она в 

сжатой форме определяет объем и границы прав патентообладателя, то есть 

определяет круг объектов, на которые распространяется право 

патентообладателя в связи с выдачей патента. 
Кроме того, она является средством контроля при внедрении изо- 

бретения. 
Техническое назначение формулы: кратко и четко выразить техническую 

сущность изобретения. 
Информационное назначение формулы изобретения: дать краткую, но 

достаточную информацию специалистам о новизне и изобретательском уровне 

изобретения. 
Более подробно о том, как составляется формула изобретения, изложено в 

следующем разделе . 
 

Материалы, поясняющие сущность изобретения 
Материалы, поясняющие сущность изобретения, могут быть оформлены в 

виде графических изображений (чертежей, схем, рисунков, графиков, эпюр, 

осциллограмм и т.д.), фотографий и таблиц. 
Рисунки представляются в том случае, когда невозможно проил- 

люстрировать изобретение чертежами или схемами. 
Фотографии представляются как дополнение к графическим изо- 

бражениям. В исключительных случаях, например, для иллюстрации этапов 

выполнения хирургической операции, фотографии могут быть представлены 

как основной вид поясняющих материалов. 
Чертежи, схемы и рисунки представляются на отдельном листе, в правом 

верхнем углу которого рекомендуется приводить название изобретения. 
 

Требования к оформлению документов к заявке 
Документы заявки выполняют на прочной белой гладкой неблестящей 

бумаге. Каждый документ заявки начинается на отдельном листе. Листы имеют 

формат 210x297мм. Минимальный размер полей на листах, содержащих 

описание, формулу изобретения и реферат, составляет, мм: верхнее, нижнее, 

правое - 20, левое - 25. На листах, содержащих чертежи, размер используемой 
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площади не превышает 262x170 мм. Минимальный размер полей составляет, 

мм: верхнее и левое - 25, нижнее - 10, правое - 15. 
Формат фотографий выбирается таким, чтобы он не превышал ус- 

тановленные размеры листов документов заявки. Фотографии малого формата 

представляются наклеенными на листы бумаги с соблюдением установленных 

требований к формату и качеству листа. 
Все документы заявки должны быть пригодны для репродуцирования в 

неограниченном количестве копий. 
Каждый лист используется только с одной стороны. 
В описании и формуле соблюдается единство терминологии, то есть одни 

и те же признаки в тексте описания и в формуле называются одинаково. 
Документы печатаются шрифтом черного цвета. Тексты описания, 

формулы и реферата печатаются через 1,5 интервала с высотой заглавных букв 

не менее 2,1 мм. Графические символы, латинские и греческие буквы, 

математические и химические формулы или символы могут быть вписаны 

чернилами, пастой или тушью черного цвета. Не допускается смешанное 
написание формул в печатном виде и от руки. 

Нумерация листов осуществляется арабскими цифрами, последовательно, 

начиная с единицы, с использованием отдельных серий нумерации. К первой 

серии нумерации относится заявление, ко второй - описание, формула 

изобретения и реферат. Если заявка содержит чертежи или иные материалы, 

они нумеруются в виде отдельной серии. 
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4. ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ 
4.1. Пример составления описания изобретения на устройство 

 
Класс МПК F 24 F 7/04 

1 2 

Название изобретения Вентиляционно-отопительное устройство животноводческого помещения 

Область техники, к которой 
относится изобретение 

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности, к вентиляционно- 
отопительным устройствам животноводческих помещений 

Характеристика аналогов Известна система воздушного обогрева пола (а.с. СССР №244593, F 24 F 7/04,1969) с по- 
дачей теплоносителя в воздушные каналы под полом 

Критика аналога Недостатком этого устройства являются перерасход тепловой энергии и неравномерность 
нагрева, а также невозможности использования устройства для вентиляции помещения 

Характеристика прототипа, 
выбранного автором 

Известно устройство вентиляции животноводческого помещения с коробами, стойловыми 
отсеками, содержащее калорифер, вентилятор с ответвлениями (а. с. СССР № 1601465 
МПК F24F 7/06,1990) 

Критика прототипа Недостатком данного устройств является неравномерность распределения тепла в жи- 
вотноводческом помещении. 

Технический резуль- 
тат(задача изобретения) 

Техническим результатом изобретения является создание вентиляционно-отопительного 
устройства, позволяющего улучшить комфорт животным при содержании их в стойлах 

Раскрытие изобретения 
(сущность изобретения и 
его отличительные при- 
знаки) 

Технический результат решается тем, что, в отличие от прототипа, воздуховод выполнен в 
виде соединенных между собой коробов, каждый из которых изготовлен по размеру 
стойлового отсека и разделен на воздушные каналы, при этом ответвления выполнены в 
виде патрубков, каждый из которых снабжен регулирующей заслонкой и направляющим 
козырьком в форме полого усеченного сектора конуса 

Перечень фигур 
графических 
изображений 

На фиг. 1 представлен общий вид вентиляционно- отопительного устройства. На фиг. 2 
показан разрез А-А по фиг. 1. На фиг. 3 - показан патрубок с козырьком 
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1 2 

Сведения, подтвер- 
ждающие возможность 
осуществления изобрете- 
ния, т.е. пример конкрет- 
ного выполнения: а) опи- 
сание в статике 

Вентиляционно-отопительное устройство содержит приточный воздуховод 1 с ответвле- 
ниями 2. Воздуховод 1 выполнен в виде соединенных между собой, например, после- 
довательно, коробов 3, каждый из которых изготовлен по размеру стойлового отсека 4 и 
разделен на воздушные каналы 5. Ответвления 2 выполнены в виде патрубков 6. Короб 3 и 
перегородки 7 в нем, образующие стенки 8 воздушных каналов 5, могут быть выполнены, 
например, из дерева. Пол стойлового отсека 4 является крышкой короба. Каждый патру- 
бок 6 снабжен регулирующей заслонкой 9 и направляющим козырьком 10 в форме полого 
усеченного сектора конуса 
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б) описание в динамике Устройство работает следующим образом. Нагретый в калорифере воздух вентилятором 
подается в приточный воздуховод 1. Попадая в первый короб 3, теплый воздух, проходя  
по воздушным каналам 5, подогревает пол первого стойлового отсека 4, который является 
крышкой первого короба 3. Часть воздуха подается по первому патрубку 6 через регули- 
рующую заслонку 9 к направляющему козырьку 10, откуда поступает в зону дыхания жи- 
вотного. Другая часть воздуха подается во второй короб 3 и так далее до последнего коро- 
ба. За счет регулирующих заслонок 9 производится регулирование расхода приточного 
воздуха каждому животному индивидуально, в зависимости от его физиологической по- 
требности. Равная или неравная температура поверхности разных стойл может быть дос- 
тигнута за счет выполнения различной конфигурации воздушных каналов 

Промышленная приме- 
нимость 

Устройство служит одновременно для вентиляции и отопления животноводческого поме- 
щения и может быть легко реализовано в сельскохозяйственном производстве 

Формула изобретения Вентиляционно-отопительное устройство животноводческого помещения с коробами и 
стойловыми отсеками, содержащее калорифер, вентилятор и приточный воздуховод с 
ответвлениями, отличающееся тем, что воздуховод выполнен в виде соединенных между 
собой коробов, каждый из которых изготовлен по размеру стойлового отсека и разделен 
на воздушные каналы. При этом ответвления выполнены в виде патрубков, каждый из 
которых снабжен регулирующей заслонкой и направляющим козырьком в форме полого 
усеченного сектора конуса 

 
 
 
 

 
 

Вентиляционно-отопительное устройство 

А-А 
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Класс МПК А23К1/16. А 61 К 31/40 
1 2 

Название изобретения Облучатель (варианты) 
Область техники, к которой 

относится изобретение 
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности, к устройствам для облучения сельскохозяйственных 

животных 

Характеристика аналога Известен облучатель для животных (а.с. СССР №650574, МПК А01К29/00, 1979 - аналог), включающий корпус- 
отражатель с лампой, шарнирно установленный на каретке, и закрепленной с возможностью перемещения на гори- 
зонтальной гибкой направляющей и соединенной с механизмом привода в виде горизонтального троса 

Критика аналога Недостатком известного облучателя является неравномерность облучения животных в животноводческом помеще- 
нии 

Характеристика аналога Известен облучатель для животных (а.с. СССР №1113059 МПК А 01 K29/00, 1983 - аналог), содержащий корпус- 
отражатель с лампой, который шарнирно соединен с кареткой и механизмом привода в виде троса. Каретка может 

двигаться по горизонтальной гибкой направляющей. На торце корпуса жестко закреплена телескопическая штанга, 

установленная в кожухе, шарнирно прикрепленном к стойлу помещения 

Критика аналога Недостатком данного устройства является низкая эффективность облучения животных из-за неравномерности 

облучения. 

Характеристика прототипа Известен облучатель (а.с. СССР №1351551, МПК А 01 К 29/00, 1987 - прототип), содержащий корпус с газоразряд- 
ной лампой и кареткой, на которой закреплены ролики, установленной в центре каретки телескопической штангой, 

жестко закрепленной на ведущем тросе. На неподвижном тросе закреплены концы двух телескопических штанг, 

вторые концы которых жестко соединены с концами гибкой направляющей, по которой перемещается каретка. 

Телескопические штанги имеют зажимы и стопоры. Следовательно, облучатель снабжен, например, из стеклопла- 
стика и закрепленной с торцов на упомянутых штангах 

Критика прототипа Недостатком данной конструкции является низкая эффективность облучения животных из-за невозможности соз- 
дания равномерного облучения, вследствие невозможности создания симметричной кривизны направляющей, по 

которой перемещается каретка с облучателем 

Технический результат (задача 

изобретения) 
Задача изобретения - повышение эффективности облучения животных путем обеспечения равномерности облуче- 
ния 

Раскрытие изобретения (сущ- 
ность изобретения и его отличи- 
тельные признаки) 

Технический результат достигается тем, что, в отличие от прототипа, облучатель дополнительно снабжен системой 

рычагов, плечи которых имеют одинаковые размеры, с возможностью их перемещения с помощью телескопиче- 
ской штанги, установленной в месте сочленения рычагов, а два противоположных конца системы рычагов закреп- 
лены на зажимах боковых телескопических штат-, соединенных с направляющей. По втором)' варианту техниче- 
ский результат достигается тем, что трос крепления боковых штанг и направляющей выполнен подвижным по вер- 
тикали за счет установки между ним и ведущим тросом телескопических штанг 

 
1 2 

Перечень фшур графических 

изображений 
На фиг. 1 представлен облучатель, общий вид, на фиг. 2 - система рычагов, на фиг. 3 - облучатель в работе, на фиг. 

4,5 - варианты облучателя 
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Пример конкретного 
выполнения: 
а) описание в статике 

Первый вариант. Облучатель содержит корпус 1 (фиг.1) с кареткой 2. В центре каретки шарнирно установлена те- 
лескопическая штанга 4 с возможностью свободного перемещения по ведущему тросу 5. Концы двух боковых те- 
лескопических штанг 6 жестко соединены с концами гибкой направляющей 7, по которой перемещается каретка 2, 

а другие концы закреплены на тросе 13 с помощью зажимов 8. Кроме этого, облучатель снабжен системой равно- 
плечих рычагов 9 (фиг. 1, 2) с возможностью управления ими с помощью телескопической штанги 10, закреплен- 
ной в местах сочленения плеч рычагов 11. Два других места сочленения 12 закреплены неподвижно на зажимах 8 

боковых телескопических штанг 6. При этом места сочленения И, 12 плеч рычагов 10 выполнены подвижными с 

помощью шарниров (не показаны). Расстояние от оси симметрии облучаемого объекта изменяется от /до U. За счет 

регулирования выдвижения и наоборот телескопической штанги 10 рычаги 9 будут изменять свое положение и при 

этом раздвигать или сдвигать, телескопические боковые штанги 6 с зажимами 8, в то же время изменяя кривизну 

гибкой направляющей 7. 
Второй вариант облучателя представлен на фиг. 4 и 5. Этот вариант устройства содержит корпус 1 с газоразрядной 

лампой и кареткой 2 с роликами 3. В центре каретки шарнирно установлена телескопическая штанга 4 с возможно- 
стью свободного перемещения по ведущему тросу 5. Концы двух боковых телескопических штанг 6 жестко соеди- 
нены с концами гибкой направляющей 7, по которой перемещается каретка 2, а другие противоположные концы 

закреплены на ведущем тросе 5 с помощью колец 14 с возможностью их перемещения. Кроме этого, облучатель 

снабжен системой равноплечих рычагов 9 с возможностью управления ими с помощью телескопической штанги 

10, закрепленной в местах сочленения плеч рычагов 11. Два других места сочленения 12 закреплены неподвижно 

на зажимах 8 боковых телескопических штанг 6. При этом места сочленения 11,12 плеч рычагов 10 выполнены 

подвижными с помощью шарниров (не показаны). Трос 13 выполнен подвижным с возможностью перемещения по 

вертикали с помощью двух боковых телескопических штанг 6 за счет того, что две боковые штанги 6 выполнены с 

возможностью выдвижения составляющих их секторов не только вниз, но и вверх по вертикали. Две боковые 

телескопические штанги 6 крепятся к ведущему тросу 5 с помощью колец 14. Высота подвеса троса 13 изменяется 

от Ьг до Ьз (фиг. 4 и 5). 
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1 2 

б) описание в динамике При подаче на облучатель напряжения корпус 1 с лампой находится в верхнем положении. При этом под облучате- 
лем находятся животные одного вида одной возрастной группы. Кривизна гибкой направляющей 7 настроена с 

помощью системы рычагов 9 под форму этих животных, при этом равномерность расстояния / от оси облучателя до 

края гибкой направляющей обеспечивается с помощью системы равноплечих рычагов 9 с установленной в сочле- 
нение 11 телескопической штанги 10. При перемещении по ведущему тросу 5 каретки 2 телескопическая штанга 4 

меняет размер в зависимости от кривизны радиуса гибкой направляющей 
7. При облучении животных других геометрических размеров регулируется радиус кривизны гибкой на- 
правляющей 7 в большую или меньшую сторону с помощью системы рычагов 9 путем регулирования высоты вы- 
движения телескопической штанги 10, которая упирается в места сочленения плеч рычагов 11 и раздвигает боко- 
вые телескопические штанги б с зажимами 
8. При этом при перемещении одной из боковой штанг 6 до расстояния I-/ другая переместится на такое же рас- 
стояние U относительно оси облучателя в противоположную сторону. 
Во втором варианте при различной высоте животных регулируют высоту hi подвеса облучателя над объектом об- 
лучения за счет поднятия-опускания по вертикали подвижного троса 13 за счет двух боковых телескопических 

штанг 6, выполненных с возможностью перемещения в двух противоположных направлениях путем выдвижения 

сегментов штанг на определенную длину от h3 до h2 

Промышленная применимость Предложенное устройство обладает рядом преимуществ перед устройством прототипом. Применение системы 

рычагов, установленных на боковых штангах, позволяет упростить управление облучателем с помощью одной 

штанги, установленной в месте сочленения плеч рычагов путем выдвижения на определенную длину составляю- 
щих ее секторов, и одновременно обеспечить равномерность облучения животного, что повысит эффективность 

работы облучателя. Кроме того, благодаря регулированию высоты подвеса облучателя и высоты платформы могут 

облучаться животные различного роста. Устройство служит для облучения животных и может быть легко реализо- 
вано в сельском хозяйстве 

 
 
 

1 2 

Формула изобретения 1. Облучатель, содержащий корпус с газоразрядной лампой и кареткой, на которой закреплены ролики, ус- 
тановленной в центре каретки телескопической штангой, жестко закрепленной на ведущем тросе с закрепленными 

на тросе концами двух телескопических штанг, вторые концы которых жестко соединены с концами гибкой на- 
правляющей, отличающийся тем, что облучатель дополнительно снабжен системой равноплечих рычагов, с воз- 
можностью их перемещения с помощью телескопической штанги, установленной в месте сочленения рычагов, а 

два противоположных конца системы рычагов закреплены на зажимах боковых телескопических штанг, соединен- 
ных с направляющей. 2. Облучатель, содержащий корпус с газоразрядной лампой и кареткой, на которой закрепле- 
ны ролики, установленной в центре каретки телескопической штангой, жестко закрепленной на ведущем тросе с 

закрепленными на тросе концами двух телескопических штанг, вторые концы которых жестко соединены с конца- 
ми гибкой направляющей, отличающийся тем, что трос крепления боковых телескопических штанг и равноплечих 

рычагов выполнен подвижным Но вертикали до ведущего троса, а верхний конец боковых телескопических штанг 

прикреплен к ведущему тросу с помощью колец 

 
 
 
 

Облучатель 
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Облучатель 

 

Облучатель 
 

 

 

Формула изобретения 
Наиболее важная часть заявки на изобретение - формула изобретения, 

которая является заключительной частью описания изобретения. 
Работа по составлению формулы изобретения начинается с выбора 

прототипа из найденных в результате патентного поиска аналогов. 
Формула изобретения - это составленная по установленным правилам 

краткая словесная характеристика, выражающая техническую сущность 

изобретения. 
Формула может быть однозвенной и многозвенной и включать со- 

ответственно один или несколько пунктов. 
 

Назначение формулы изобретения и требования, предъявляемые к ней 
1. Формула изобретения предназначена для определения объема 

правовой охраны, представляемой патентом. 
2. Формула изобретения должна быть полностью основана на опи- 

сании, то есть характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в 

описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны 

должен быть подтвержден описанием. 
3. Формула изобретения должна выражать сущность изобретения, то 

есть содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для 

достижения указанного заявителем технического результата. 
4. Характеристика признака формулы изобретения не может быть 

заменена отсылкой к описанию или чертежам, за исключением случая, когда 

без такой отсылки признак невозможно охарактеризовать. 
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5. Признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким 

образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на 

основании уровня техники их смыслового содержания. 
6. Признак может быть охарактеризован в формуле изобретения 

общим понятием (выражающим функцию, свойство и т.п.), охватывающим 

разные частные формы его реализации, если в описании приведены сведения, 

подтверждающие, что именно характеристики, содержащиеся в общем  

понятии, обеспечивают в совокупности с другими признаками получение 

указанного заявителем технического результата. 
7. Признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, 

что при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с 

другими признаками, включенными в формулу изобретения, обеспечивается 

получение одного и того же технического результата. 
8. Чертежи в формуле изобретения не приводятся. 

 
Однозвенная формула изобретения 
Однозвенная формула изобретения состоит из одного пункта и 

применяется для характеристики одного изобретения, не имеющего развития 

или уточнения применительно к частным случаям его выполнения или 

использования. 
 

Многозвенная формула изобретения 
Многозвенная формула применяется для характеристики одного 

изобретения с развитием или уточнением совокупности его существенных 

признаков применительно к частным случаям выполнения или использования 

изобретения, или для характеристики группы изобретений. 
Многозвенная формула, характеризующая одно изобретение, имеет один 

независимый пункт и следующий (следующие) за ним зависимый (зависимые) 

пункт (пункты). 
Многозвенная формула, характеризующая группу изобретений, имеет 

несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одно из 

изобретений группы. При этом каждое изобретение группы может быть 

охарактеризовано с привлечением зависимых пунктов, подчиненных 

соответствующему независимому. 
Пункты многозвенной формулы нумеруются арабскими цифрами 

последовательно, начиная с 1, в порядке их изложения. 
При изложении формулы, характеризующей группу изобретений, 

соблюдаются следующие правила: 
- независимые пункты, характеризующие отдельные изобретения, как 

правило, не содержат ссылок на другие пункты формулы (наличие такой 

ссылки, то есть изложение независимого пункта в форме зависимого, 

допустимо лишь в случае, когда это позволяет изложить данный независимый 
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пункт без полного повторения в нем содержания имеющего большой объем 

пункта, относящегося к другому изобретению заявляемой группы); 
- все зависимые пункты формулы группируются вместе с тем не- 

зависимым пунктом, которому они подчинены, включая случаи, когда для 

характеристики разных изобретений группы привлекаются зависимые пункты 

одного и того же содержания. 
- 

Пункт формулы 
Пункт формулы состоит, как правило, из ограничительной части, 

включающей признаки, общие для заявляемого объекта изобретения и 

прототипа (известные признаки) и отличительной части, включающей 

признаки, которые отличают заявляемый объект изобретения, то есть новые 

признаки изобретения. 
При составлении пункта формулы с разделением на ограничительную и 

отличительную части после изложения ограничительной части вводится 

словосочетание «отличающийся тем, что», непосредственно после которого 

излагается отличительная часть. 
Формула изобретения составляется без разделения пункта на ог- 

раничительную и отличительную части, если она характеризует: 
- индивидуальное химическое соединение; 
- штамм микроорганизма, линию клеток растений и животных; 
- применение ранее известного устройства, способа, вещества, 

штамма по новому назначению; 
- изобретение, не имеющее аналогов. 
При составлении пункта формулы без указанного разделения после 

родового понятия, отражающего назначение, вводится слово 
«характеризующееся», «состоящая», «включающий» и т.п., после которого 

приводится совокупность остальных признаков, которыми характеризуется 

изобретение. Пункт формулы излагается в виде одного предложения. 
 

Независимый пункт формулы 
Независимый пункт формулы изобретения характеризует изобретение 

совокупностью его признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой 

охраны, и излагается в виде логического определения объекта изобретения. 
Независимый пункт формулы изобретения должен относиться только к 

одному изобретению. 
Допускается характеризовать в одном независимом пункте формулы 

несколько изобретений-вариантов, если они различаются только такими 

признаками, которые выражены в виде альтернативы. 
Если в независимом пункте формулы в виде альтернативы выражены 

только признаки, не являющиеся функционально самостоятельными (то есть не 

являющиеся узлом или деталью устройства; операцией способа, веществом, 

материалом, приспособлением, применяемым в способе; ингредиентом 
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композиции), такой независимый пункт считается относящимся только к 

одному изобретению. 
Независимый пункт формулы не признается относящимся к одному 

изобретению, если содержащаяся в нем совокупность признаков включает 

характеристику изобретений, относящихся к объектам разного вида или к 

совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без 

реализации указанной совокупностью средств общего назначения. 
 

Зависимый пункт формулы 
Зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или 

уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом 

пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях 

его выполнения или использования. 
Ограничительная часть зависимого пункта формулы состоит из названия 

изобретения, изложенного, как правило, сокращенно по сравнению с 

приведенным в независимом пункте, и ссылки на независимый пункт и/или 

зависимый (зависимые) пункт (пункты), к которому (которым) относится 

данный зависимый пункт. При подчиненности зависимого пункта нескольким 

пунктам формулы ссылки на них указываются с использованием 

альтернативности. 
Если зависимый пункт формулы изобретения сформулирован так, что 

имеет место замена или исключение признаков независимого пункта, не может 

быть признано, что данный зависимый пункт совместно с независимым, 

которому он подчинен, характеризует одно изобретение. 
4.3.7. Особенности формулы изобретения, относящегося к устройству 
Признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризовать 

его в статическом (неподвижном) состоянии. При характеристике выполнения 

конструктивного элемента устройства допускается указание на его 

подвижность, на возможность реализации им определенных функций 

(например, с возможностью торможения, с возможностью фиксации и т.п.). 
При изложении формулы используют краткие страдательные причастия 

совершенного вида (например: присоединен, изготовлен, снабжен, укреплен, 

связан и т.д.). 
При изложении формулы изобретения на устройство нельзя использовать 

глаголы. 
В формуле отражаются реальные признаки, а не желательные. Нельзя 

характеризовать устройство тем, что в нем отсутствует какой-то элемент, 

который присутствует в конструкции ранее известного устройства. 
Формула изобретения устройства должна характеризовать объект 

изобретения признаками, которыми могут быть: 
1. Новые конструктивные элементы, детали, узлы, блоки и т.д. 
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2. Взаимное расположение деталей, узлов, других элементов 

устройства. Например: для улучшения доступа и ремонта - вынести в 

пространство мотор или другую часть устройства. 

3. Связи между элементами устройства. Например: многоместный 

пассажирский самолет - наверху пассажиры, внизу - багаж, багажное 

помещение сообщается с пассажирской частью - частной дверью - новизна. 

4. Оригинальная форма. Например: кромка элемента пилообразная. 

5. Соотношение размеров. Например: элемент устройства на 2/3 части 

выдвинут относительно другого. 

6. Материал, из которого выполнена деталь, узел или сам объект. 

Например: ковш экскаватора выполнен из титанового сплава, то есть корпус, 

режущая часть выполнены из материала, содержащего не менее 65% титана. 
Все формулы на устройство строятся по одной схеме [3]: 
1. Указывается название изобретения. 
2. Далее одно из трех слов: «содержащее» или «состоящее из», или 

«включающее в себя». 
3. Приводятся признаки, общие с прототипом, то есть составляется 

ограничительная часть формулы изобретения. 
4. Далее используется фраза «отличающееся (щаяся, щийся) тем, что». 
5. Дальше приводятся отличительные признаки изобретения (новые 

признаки). 
Пример формулы изобретения на устройство: Вентиляционно- 

отопительное устройство животноводческого помещения, содержащее 

калорифер, вентилятор и приточный воздуховод с ответвлениями, от- 
личающееся тем, что воздуховод выполнен в виде соединенных между собой 

коробов, каждый из которых изготовлен по размеру стойлового отсека и 

разделен на воздушные каналы, при этом ответвления выполнены в виде 

патрубков, каждый из которых снабжен регулирующей заслонкой и 

направляющим козырьком в форме полого усеченного сектора корпуса. 
В нижеизложенном материале приводятся задачи на составление 

формулы изобретения с упором на отличительную часть. 
 

Пример составления формулы изобретения на устройство. Днище 

ковша экскаватора подвержено сильному износу камней при наполнении ковша 

и при выгрузке. Для предотвращения износа днища к нему со стороны грунта 

предложено приварить невысокие редкие поперечные ребра, разделяющие дно 

на ячейки. При выгрузке в этих ячейках застревают мелкие кусочки грунта, об- 
разуя как бы предохранительный слой под днищем, кроме того, ребра увеличи- 
вают жесткость днища, что позволяет делать его из более тонкого листа. 

Задача - увеличение срока службы ковша. 

Формула изобретения: 
Ковш экскаватора, отличающийся тем, что днище снабжено ребрами, 

жестко установленными на его наружной поверхности. 
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Задача № 1. Предложено вставку для плавкого предохранителя, 

состоящего из патрона, газогенерирующего материала, изготавливать из 

щелочного металла, например, натрия. 
Задача - повышение надежности. 

Описать формулу изобретения. 
 

Задача № 2. Предложена привязь для животных. Известна привязь 

(прототип) для животных, включающая прикрепленный к основанию одним 

концом гибкий элемент, защелку для фиксации второго конца упомянутого 

гибкого элемента и механизм открывания защелки. Привязь сложна в 

конструкции. 
Задача изобретения - упрощение эксплуатации привязи для животных. 

Предложено основание привязи выполнить в виде вертикально расположенной 

упругой трубки, в которой соосно ей располагается защелка. 
Описать формулу изобретения. 

 
Задача № 3. Предложено устройство для фиксации коров в стойлах, 

имеющее, как и прототип, горизонтальную штангу с закрепленной на ней 

ограничительной рамой. 
Задача изобретения - упрощение конструкции и эксплуатации устройства. 
Задача выполнена за счет того, что ограничительная рама выполняется с 

возможностью перемещения вдоль штанги. 
Описать формулу изобретения. 

 
Задача № 4. Предложено устройство для обеззараживания почвы в 

теплицах. Известно устройство для обеззараживания почвы, содержащее 

несколько рядов электродов в виде прямоугольных пластин, которые 

размещаются в почве вертикально. 
Задача - улучшение обеззараживания почвы, что достигается за счет того, 

что в устройстве имеется электрод цилиндрической формы, а пластинчатые 

электроды располагаются горизонтально и размещаются один под другим. 
Описать формулу изобретения. 

 
Задача № 5. Предложена ловушка для грызунов. Известна ловушка, 

содержащая корпус с днищем для приманки. 
Задача изобретения - повышение эффективности отлова. Задача решается 

тем, что стенки корпуса имеют вертикальные сужающиеся к днищу прорези. 

Корпус имеет вид усеченного конуса, меньшим основанием которого является 

днище корпуса 
Описать формулу изобретения. 



57 
 

Задача № 6. Предложено устройство для конвейерного содержания 

коров. Известно устройство того же назначения, имеющее замкнутый 

транспортер, связанный с привязями, кормушку и стойла. Транспортер с 

привязями расположен в кормушках, что ухудшает условия содержания коров. 
Задача - улучшить условия содержания коров. Предлагается транспортер 

расположить под полом стойл, в котором имеется щель для прохода привязи. 
Описать формулу изобретения. 

 
Рассмотрение заявки на изобретение в федеральном органе исполни- 

тельной власти 
Правильно оформленные материалы заявки - заявление на выдачу 

патента, описание, чертежи (если они необходимы), реферат, ходатайство на 

экспертизу по существу, оригинал платежного поручения об уплате 

госпошлины за подачу и экспертизу заявки на изобретение, сопроводительное 

письмо подаются в Федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности по адресу, указанному в заявлении, через 

почту или собственноручно. 
Поступившие в Федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности документы регистрируются как заявка на 

изобретение с простановкой даты их поступления. Заявке присваивается 

десятизначный регистрационный номер: первые четыре цифры обозначают год 

поступления заявки, пятая цифра - код, используемый для обозначения заявок 

на изобретения, пять остальных цифр - порядковый номер заявки в серии 

данного года. 
О факте поступления документов заявки заявитель уведомляется с 

сообщением ему регистрационного номера заявки и даты поступления 

документов. 
В случае поступления документов заявки по факсу регистрационный 

номер присваивается при поступлении оригинала заявления о выдачи патента. 
Зарегистрированная заявка возврату не подлежит. 
Если в процессе рассмотрения заявки будет установлено, что со- 

держащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, принимаются 

меры к засекречиванию заявки в установленном порядке. 
 

Экспертиза заявки на изобретение 
Далее проводится экспертиза по существу заявки на изобретение, если 

получено ходатайство на ее проведение и документ, подтверждающий уплату 

патентной пошлины в установленном размере. 
При экспертизе заявки по существу проводят: 
- установление приоритета изобретения; 
- проверку представленной заявителем формулы изобретения; 
- проверку дополнительных материалов, если они были пред- 

ставлены; 
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- информационный поиск в отношении изобретения, охаракте- 
ризованного в формуле, для определения уровня техники и проверку 

соответствия изобретения установленным Патентным законом патен- 
тоспособности с принятием решения о выдаче патента или об отказе в выдаче 

патента, либо о признании заявки отозванной. 
Ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу может быть 

подано в течение трех лет с даты подачи заявки. Указанный срок может быть 

продлен на два месяца по ходатайству заявителя или третьего лица, поданному 

до истечения трех лет с даты подачи заявки на изобретение, при условии 

предоставления вместе с ходатайством документа об уплате патентной 

пошлины за указанное продление срока в установленном размере. 
Если ходатайство о проведении экспертизы не подано в установленный 

срок ни заявителем, ни третьим лицом, то заявка признается отозванной, о чем 

заявитель уведомляется. 
1. Установление приоритета изобретения. Приоритет изобретения 

устанавливается по дате подачи заявки в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности. 
При испрашивании заявителем приоритета изобретения по дате 

поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке проверяется 

соблюдение следующих условий: 
- ранее поданная заявка не должна быть отозванной; 
- если дополнительные материалы изменили сущность изобретения и 

не были учтены при рассмотрении на экспертном совете ранее поданной 

заявки, что и зафиксировано в протоколе, заявитель после получения копии 
протокола может в течение трех месяцев испросить приоритет по дате 

поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке. 
Страны, участники Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности от 20.03.1883г., к которой СССР присоединился с 1.07.1965 г., 

признают приоритет заявки независимо от страны первичной подачи заявки на 

изобретение в течение 12 месяцев. Следовательно, если заявка на изобретение 

впервые была подана во Францию и там была зарегистрирована с присвоением 

даты приоритета, то заявитель или его правопреемник имеют право 

испрашивать конвенционный приоритет (по дате регистрации заявки во 

Франции) при повторной подаче заявки на изобретение в любую другую 

страну, например, Германию, Россию и др., в более поздние сроки, но не 

позднее 12 месяцев. При испрашивании конвенционного приоритета, согласно 

Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883г., 

проверяется соблюдение следующих условий: 
-подача в федеральный орган исполнительной власти по интел- 

лектуальной собственности заявки, по которой испрашивается конвенционный 

приоритет, заявителем первой заявки в государстве - участнике Парижской 

конвенции по охране промышленной собственности или его правопреемником 

не позднее 12 месяцев с даты подачи первой заявки. Указанный срок может 
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быть продлен, но не более чем на два месяца, если по не зависящим от 

заявителя обстоятельствам он не мог быть соблюден; 
-представление ходатайства об установлении конвенционного приоритета 

не позднее 16 месяцев с даты подачи первой заявки в зарубежное ведомство; 
-представление заверенной копии первой заявки не позднее 16 месяцев с 

даты ее подачи в зарубежное ведомство. 
2. Проверка формулы изобретения. Проверка проводится в отношении 

формулы изобретения, принятой к рассмотрению по результатам формальной 

экспертизы, а если она изменялась заявителем после завершения формальной 

экспертизы, то в отношении измененной формулы. Если при проведении 

формальной экспертизы выявлено нарушение требования единства изобретения 

и заявитель в установленный срок сообщил, какое изобретение подлежит 

рассмотрению в рамках поданной заявки, проверка проводится в отношении 

формулы этого изобретения. 
Если такое сообщение в установленный срок от заявителя не поступило, 

проверка проводится в отношении изобретения, указанного в формуле первым. 
При проверке формулы изобретения устанавливается наличие в ней 

существенных признаков, совокупность которых достаточна для 

осуществления изобретения и получения технического результата. 
Если установлено, что в независимом пункте формулы изобретения 

отсутствует признак, который, по мнению экспертизы, является существенным, 

но этот признак содержится в описании или в зависимом пункте формулы 

изобретения, то заявителю предлагается включить такой признак в 

независимый пункт формулы. При этом приводятся доводы, подтверждающие 

необходимость этого признака для достижения технического результата. 
Если же устанавливается, что независимый пункт формулы, пред- 

ставленной заявителем, содержит несущественные признаки или признаки, 
которые характеризуют лишь частные формы выполнения или использования 

заявленного изобретения, заявителю может быть предложено рассмотреть 

вопрос о целесообразности сохранения такой редакции формулы изобретения. 
В том случае, когда установлено, что формула не может быть признана 

полностью основанной на описании, заявителю сообщается об этом и 

предлагается внести в формулу и/или в описание соответствующую 

корректировку. 
При проверке правильности отнесения изобретений, охарактеризованных 

в независимых пунктах, к вариантам необходимо убедиться, что указанные 

заявителем назначение изобретений и технические результаты совпадают. 
При установлении несоблюдения заявителем требования единства 

изобретения заявителю об этом сообщается. 
Если при анализе представленной заявителем формулы изобретения 

установлено, что она составлена с некоторыми нарушениями, но эти нарушения 

не препятствуют проверке патентоспособности заявленного изобретения, то все 

вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с 
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заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности 

изобретения, охарактеризованного такой формулой. 
3. Проверка патентоспособности изобретения. Проверка патен- 

тоспособности заявленного предложения начинается с установления того, 

может ли оно быть признано относящимся к изобретению. 

При предполагаемом отнесении заявленного предложения к ис- 
ключенным из охраны заявителю направляется запрос с изложением 

соответствующих доводов. 
Заявленное предложение, которое относится к изобретению, проверяется 

на соответствие условиям промышленной применимости, новизны и 

изобретательского уровня. 
При проверке патентоспособности заявленного изобретения в уровень 

техники не включаются источники информации, которые относятся к 

изобретению, раскрытые автором, заявителем или иным лицом, получившим 

эту информацию от автора или заявителя, если заявка на изобретение подана не 

позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. 
4. Проверка промышленной применимости. Изобретение является 

промышленно применимым, если оно может быть использовано в про- 
мышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях 

деятельности. 

При установлении возможности использования изобретения проверяется, 

указано ли назначение изобретения в описании или формуле изобретения. 
Если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение 

признается соответствующим условию промышленной применимости. При 

несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о 

несоответствии изобретения условию промышленной применимости. В этом 

случае заявителю может быть направлен запрос с изложением 

соответствующих доводов. При этом в запросе могут быть приведены 

конкретные рекомендации по корректировке формулы. 
В отношении изобретения, для которого установлено несоответствие 

условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского 

уровня не проводится. 
5. Проверка новизны. Изобретение является новым, если оно не 

известно из уровня техники. 

Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей со- 
вокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы 

изобретения. В уровень техники с даты приоритета включаются также все 

изобретения и полезные модели, запатентованные в Российской Федерации, и 

другие опубликованные работы. 
Изобретение признается известным из уровня техники и не соот- 

ветствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство с 

такими же или идентичными признаками, как и в заявке на изобретение. 
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Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом 

пункте формулы, содержащей зависимые пункты, соответствует условию 

новизны, то анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов не 

проводится. 
В том случае, когда не признано новым изобретение, охарактеризованное 

в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, проводят 

экспертизу независимых пунктов формулы. В отношении изобретения, для 

которого установлено несоответствие условию новизны, проверка 

изобретательского уровня не проводится. 
6. Проверка изобретательского уровня. Изобретение имеет изо- 

бретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из 

уровня техники. 

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом 

из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, 

имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие 

решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных 

признаков на указанный заявителем технический результат. 
Проверка соблюдения указанных условий включает: 
- определение наиболее близкого аналога; 
-выявление отличительных признаков независимого пункта формулы 

изобретения от аналога; 
-выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, сов- 

падающие с отличительными признаками заявленного изобретения; 
-анализ уровня техники для установления известности влияния 

признаков, которые совпали с отличительными признаками заявленного 

изобретения, на указанный заявителем технический результат. 
Не признаются соответствующими условию изобретательского уровня 

изобретения, основанные, в частности; 
- на дополнении известного средства какой-либо известной частью, 

присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического 

результата, в отношении которого установлено влияние именно таких 

дополнений; 
- на замене какой-либо части известного средства другой известной 

частью для достижения технического результата, в отношении которого 

установлено влияние именно такой замены; 
- на исключении какой-либо части средств (элемента, действия) с 

одновременным исключением ее функции; 
- на увеличении количества однотипных элементов, действий для 

усиления технического результата; 
- на выполнении известного средства или его части из известного 

материала для достижения того же технического результата; 
-на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и 

связь между которыми осуществлены на основании известных правил, 
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рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен 

только известными свойствами частей этого средства и связей между ними; 
- на применении известного продукта или способа по определенному 

назначению на основе его известных свойств, структур и т.д. 
Условию изобретательского уровня соответствуют, в частности: 
- способ получения новых химических соединений (класса, группы) с 

установленной структурой; 
- способы получения известных химических соединений (класса, 

группы) с установленной структурой, основанные на новой для данного класса 

или группы соединений реакции, или на известной реакции, условия 

проведения которой не известны; 
- композиция, состоящая, по крайней мере, из двух известных ин- 

гредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, возможность 

достижения которого не вытекает из уровня техники; 
-химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу 

группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и 

исследованное, и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы 

свойства в качественном или в количественном отношении (селективное 

изобретение). 
Если заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной 

формуле, содержащей зависимые пункты, признано соответствующим условию 

изобретательского уровня в отношении независимого пункта, то дальнейшая 

проверка в отношении зависимых пунктов не проводится. 
Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом 

пункте формулы, имеющей зависимые пункты, не соответствует условию 

изобретательского уровня, дальнейшее рассмотрение заявки проводится с 

проверкой изобретательского уровня зависимых пунктов формулы 

изобретения. 
При положительном результате проверки в отношении всех пунктов 

формулы изобретения на новизну, технический уровень и промышленную 

применимость принимается решение о выдаче патента. 
При отрицательном результате проверки в отношении любого из условий 

заявителю сообщается об этом в запросе и предлагается представить доводы, 

опровергающие вывод экспертизы, либо скорректировать или исключить такие 

зависимые пункты из формулы изобретения. 
Если заявлена группа изобретений, то проверка патентоспособности 

проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. 
В случае необходимости эксперт может запросить дополнительные 

материалы и заявитель должен их представить в течение двух месяцев. 
7. Проверка дополнительных материалов. Заявитель имеет право внести 

дополнительные материалы (исправления и уточнения) по своей инициативе 

либо по запросу эксперта без изменения сущности заявленного изобретения до 

принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо решения об отказе в 
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выдаче патента. При внесении изменений по истечении двух месяцев с даты 

подачи заявки по инициативе заявителя последний платит пошлину в 

установленном размере. 
В том случае, когда заявитель запрашивает у эксперта копии про- 

тивопоставленных материалов, дополнительные материалы должны быть 

представлены заявителем в течение двух месяцев с даты получения копий при 

условии, что они были запрошены заявителем в течение месяца с даты 

получения им запроса экспертизы. 
Дополнительные материалы проверяются экспертом для выяснения, не 

изменяют ли они сущности заявленного изобретения. Дополнительные 

материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения если 

они содержат подлежащие включению в формулу изобретения признаки, не 

раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле. 
В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность 

заявленного изобретения заявителю об этом сообщается и эти признаки во 

внимание не берутся при дальнейшей экспертизе заявки. 
8. Проведение информационного поиска. Информационный поиск для 

определения уровня техники, с помощью которого будет осуществляться 

оценка новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения, может 

быть проведен по заявкам, прошедшим формальную экспертизу с 

положительным результатом. 
При определении уровня техники общедоступными считаются сведения, 

содержащиеся в источниках информации, с которыми любое лицо может 

ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным 

путем сообщено. 
Датой, определяющей включение источника информации в уровень 

техники, является: 
-для опубликованных патентных документов - указанная на них дата 

опубликования; 
-для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - 

указанная на них дата подписания в печать; 
-для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на 

которых не указана дата подписания в печать, - дата выпуска их в свет; 
-для депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других 

материалов - дата их депонирования; 
-для отчетов о научно-технических работах, пояснительной записке к 

опытно-конструкторским работам и т.д. - дата их поступления в органы научно- 
технической информации; 

-для нормативно-технической документации - дата ее регистрации в 

уполномоченном на это органе; 
-для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на 

правах рукописи, - дата их поступления в библиотеку; 
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-для принятых на конкурс работ - дата их выкладки для ознакомления, 

подтвержденная документами, относящимися к проведению конкурса; 
- для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, 

модели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало 

возможно их обозрение; 
-для экспонатов, помещенных на выставке, - документально 

подтвержденная дата начала их показа; 
- для устных докладов, лекций, выступлений, если они за- 

фиксированы; 
- для сообщений по радио, телевидению, кино - дата такого сооб- 

щения, если оно зафиксировано на соответствующем носителе информации в 

установленном порядке, действующем на указанную дату; 
- для сведений о техническом средстве, ставшим известным в ре- 

зультате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой 

эти сведения стали общедоступными; 
-для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через 

онлайн доступ, CD и DVD-ROM дискам - дата помещения сведений в эту 

электронную среду при условии ее документального подтверждения. 
В качестве характеристики области информационного поиска 

используются индексы рубрик МПК. 
При определении области информационного поиска учитываются объект 

изобретения в целом и его функционально самостоятельные признаки, 

отличительные от наиболее близкого аналога. Поиск ведется по патентным 

документам РФ и СССР с 1920 года, патентным документам США, 

Великобритании, Германии, ФРГ, Франции, Японии (в объеме рефератов на 

русском и английском языках) и других стран, а также просматривают не 

патентную литературу с ретроспективой не менее пяти лет. 
Любые общедоступные документы могут быть включены в объем 

информационного поиска. 
По завершении информационного поиска, проведенного по ходатайству 

заявителя или третьего лица, отчет о нем направляется лицу, подавшему 

ходатайство, через 6 месяцев с даты начала экспертизы по существу. В отчете 

указываются номер заявки, приоритет, индекс рубрики МПК, название 

изобретения, приводимые в виде библиографических данных ссылки на 

документы, относящиеся к предмету поиска. 
4.6. Публикация сведений о заявке на изобретение 
Публикация сведений о заявке производится при условии, что по заявке 

завершена формальная экспертиза с положительным результатом и на дату 

окончания 12-месячного срока с даты подачи заявка не отозвана и не считается 

отозванной и на ее основании не состоялась регистрация изобретения в 

Государственном реестре изобретений Российской Федерации. Публикация 

производится в официальном бюллетене «Изобретения, полезные модели». 
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В случае выдачи положительного решения по экспертизе заявки по 

существу проводят регистрацию изобретения в Государственном реестре 

изобретений Российской Федерации и выдают патент РФ с одновременной 

публикацией сведений о данном изобретении. В официальном бюллетене 
«Изобретения, полезные модели» публикуют номер патента, МПК, номер и 

дату подачи заявки, дату публикации сведений о заявке и дату бюллетеня, имя 

автора, код страны местожительства автора изобретения и местожительства 

патентообладателя, адрес для переписки с патентообладателем или его 

представителем, название изобретения, формулу изобретения, чертеж, сведения 

о поданном заявлении об обязательстве заключить договор о передаче 

исключительного права на изобретение (уступке патента). 
Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности публикует в официальном бюллетене информацию о внесении 

изменений в опубликованные сведения о заявках и выданных патентах. 
 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКГОВ 
 

Рекомендуемая литература 
Основная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
Адрес 

Л1.1 В.П. Димитров, 

М.Х. Сергеев 
Защита интеллектуальной собственности: 

учеб. пособие 
, 2008 https://ntb. donstu.ru/c 

ontent/zash chita- 
intellektual noy- 
sobstvenno sti 

Л1.2 Л.В. Борисова, 

В.П. Димитров, 

Г.Е. Персиянова 

Защита интеллектуальной собственности: 

учебное пособие 
, 2016 https://ntb. donstu.ru/c 

ontent/zash chita- 
intellektual noy- 
sobstvenno sti-0 

Л1.3 Алексеев Г. В. Защита интеллектуальной собственности: 

Учебное пособие 
Саратов: 

Вузовское 

образование, 

2013 

http://www .iprbooksh 
op.ru/1689 7.html 

6.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
Адрес 

Л2.1 Алексеев Г. В., 

Леу А. Г. 
Основы защиты интеллектуальной 

собственности. Создание, 

коммерциализация, защита 

, 2018 https://e.la nbook.com 
/book/1025 82 



66 
 

Л2.2 Эриашвили Н. 

Д., Коршунов 

Н. М., 

Харитонова Ю. 

С., Яковлев А. 

А., Батрова Т. 

А., Коршунов 

Н. М., 

Эриашвили Н. 

Д. 

Право интеллектуальной собственности: 

учебное пособие 
Москва: 

Юнити- Дана, 

2015 

http://bibli oclub.ru/in 
dex.php? page=book 
&id=4266 36 

6.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
Адрес 

Л3.1 В.П. Димитров, 

В.И. Мирный, 

О.А. Голубева 

Интеллектуальная деятельность. Общие 

положения: методические указания к 

практической работе по дисциплине 

«Патентоведение и защита 

интеллектуальной собственности»: 

методические указания 

, 2018 https://ntb. donstu.ru/c 
ontent/intel lektualnaya 
- deyatelnost -obshchie- 
polozheniy a- 
metodiches kie- 
ukazaniya- k- 
praktichesk oy-rabote- 
po- discipline- 
patentoved enie-i- 
zashchita- intellektual 
noy- sobstvenno sti 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Гошин Г.Г. Интеллектуальная собственность и основы научного творчества [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Гошин Г.Г.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 190 c.         
http://www.iprbookshop.ru/14010 

Э2 Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ И.К. 

Ларионов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 256 c.        
http://www.iprbookshop.ru/35272 

Э3 Сычев А.Н. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Сычев А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 160 
c.            http://www.iprbookshop.ru/13880 

Э4 Основы защиты интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.В. 

Алексеев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2012.— 272 c.         
http://www.iprbookshop.ru/27979 

Э5 Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.М. Коршунов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 327 c.                http://www.iprbookshop.ru/8116 

Э6 Защита интеллектуальной собственности учеб. пособие В.П. Димитров, М.Х. Сергеев 2008  

https://ntb.donstu.ru/content/zashchita-intellektualnoy-sobstvennosti 
Э7 Защита интеллектуальной собственности учебное пособие Л.В. Борисова, В.П. Димитров, Г.Е. 

Персиянова 2016  https://ntb.donstu.ru/content/zashchita-intellektualnoy-sobstvennosti-0 



67 
 

Э8 Алексеев Г.В. Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Г.В. Алексеев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 156 
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16897.html 

Э9 Основы защиты интеллектуальной собственности. Создание, коммерциализация, защита  

Алексеев Г. В., Леу А. Г.   2018 1-е изд. 1 388 с.  https://e.lanbook.com/book/102582 

Э10 Право интеллектуальной собственности : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Н.М. Коршунов, 

Ю.С. Харитонова и др. ; под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02649-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=426636 

Э11 Интеллектуальная деятельность. Общие положения: методические указания к практической 

работе по дисциплине «Патентоведение и защита интеллектуальной собственности» 

методические указания В.П. Димитров, В.И. Мирный, О.А. Голубева  2018  

https://ntb.donstu.ru/content/intellektualnaya-deyatelnost-obshchie-polozheniya-metodicheskie- 
ukazaniya-k-prakticheskoy-rabote-po-discipline-patentovedenie-i-zashchita-intellektualnoy-
sobstvennosti 6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 
6.3.1.2 Microsoft Office Word 
6.3.1.3 Microsoft Office Excel 
6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 
6.3.1.5 Microsoft Visio 
6.3.1.6 7-Zip 
6.3.1.7 Компас 3D LT 
6.3.1.8 Учебный комплект КОМПАС-3D v18 
6.3.1.9 CorelDraw Graphics Suite X3 
6.3.1.10 AutoCAD 

6.3.1.11 AutoCAD Mechanical 

6.3.1.12 3ds Max. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
6.3.2.2 профессиональная справочная система «Кодекс» 
6.3.2.3 профессиональная справочная система «Техэксперт» 

 
 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  

 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

для организации самостоятельной работы  
по дисциплине «Защита интеллектуальной собственности» 

для студентов направления подготовки 
29.04.05 Конструирование изделий лёгкой промышленности 

Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Методические указания по дисциплине «Защита интеллектуальной собственности» 

содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки  29.04.05 Конструирование 

изделий лёгкой промышленности, Направленность (профиль) Конструирование швейных 

изделий 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
Введение  
1. Общая характеристика самостоятельной работы  
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним  
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала  
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  
5. Методические рекомендации по подготовке доклада  
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию  
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету  
9. Методические рекомендации по подготовке к экзамену  
Список рекомендуемых информационных источников  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Защита интеллектуальной собственности». 
Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с 

помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и 

обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Приобретение студентами знаний о структуре законодательства по защите 

интеллектуальной собственности и навыков пользования законодательными актами по 

защите интеллектуальной собственности. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
ОПК-2.1: Осуществляет отбор и анализ патентной и другой научно-технической 

информации, необходимой на различных этапах конструирования изделий легкой 

промышленности; 
 УК-2.1: Знает этапы жизненного цикла проекта, этапы его разработки и 

реализации. 
 

 
2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 



Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
1.Что включает в себя понятие интеллектуальная собственность? 

2.Определение открытий и изобретений. В чем их отличие? 

3.Международные организации и соглашения по охране интеллектуальной 

собственности. 

4.Объекты авторского права. 

5.Личные неимущественные и имущественные права авторов. 

6.Условия, которые должны включаться в авторский договор. 

7.Что такое авторский договор? 

8.Виды вознаграждений авторам. 

9.В чем преимущество платежной системы при рыночной экономике? 

10.Определение патента и патентоспособности. 

11.Что включает в себя уровень техники? 

12.Исключительное право (определение). 

13.Какие действия относятся к нарушению исключительного права? 

14.Перечень действий, не признаваемых нарушением исключительного права 

патентообладателя. 

15.Срок действия патента. Условия признания его недействительным. 

16.Перечень экономических санкций за нарушение прав патентообладателя. 

17.Правила уплаты патентных пошлин. На что они расходуются? 

18.Секретные изобретения. 

19.Служебные изобретения. 

20.Что такое патентная документация? 

21.Что такое патентная информация? 

22.Основные элементы патентной информации. 

23.Цель классификации патентной информации. Принципы используемые при 

классификации. 

24.Международная классификация изобретений (МКИ), ее структура, разделы. 

25.Патентный поиск, цели патентного поиска. 

26.Виды патентного поиска. 



27.Виды информационно-поисковых систем. 

28.Определение «Промышленной применимости» как условие патентоспособности 

изобретения. 

29.Определение «Новизны» как условие патентоспособности изобретения. 

30.Устройство как объект изобретения. 

31.Способ как объект изобретения. 

32.Вещество как объект изобретения. 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

1.Документы, содержащиеся в заявке на изобретение. 

2.Что такое полезная модель, условия ее патентоспособности? 

3.Требования к заявке на полезную модель. 

4.Формула изобретения (определение). 

5.Назначение формулы изобретения. 

6.Правила составления многозвенной формулы. 

7.Структура первого пункта формулы изобретения. 

8.Требования к названию изобретения. 

9.Правила составления многозвенной формулы. 

10.Ограничительная часть формулы. 

11.Цель изобретения формулы. 

12.Отличительная часть формулы. 

13.Структура дополнительных пунктов формулы. 

14.Правила, касающиеся формулы изобретения, использующей математические 

зависимости.  

15.Структура описания изобретений.  

16.Область техники, к которой относится изобретение, характеристики аналогов – правила 

изложения. 

17.Характеристика прототипа – правила изложения. 

18.Сущность изобретения – правила изложения. 

19.Чертежи и графические материалы в заявке. 

20.Реферат, библиографические знания в заявке. 

21.Патентные поверенные. 

22.Заявление на выдачу патента, его структура. 

23.Порядок внесения изменения в заявку. 



24.Особенности подачи заявки на европатент. 

25.Доверенность на подачу заявки. Правила оформления. 

 

Вопросы к контрольной работе №3 

1.Эргономические требования, предъявленные к изделию. 

2.Эргономическая карта и назначение. 

3.Промышленный образец (определение). 

4.В чем отличие промышленного образца от изобретения и от художественного 

произведения? 

5.Правовая охрана промышленных образцов. 

6.Признаки патентоспособности промышленных образцов. 

7.Требования к заявке на промышленный образец. 

8.Описания промышленного образца в заявке (его содержание). 

9.Виды промышленных образцов. 

10.Товарный знак и правовая охрана. 

11.Использование товарных знаков. 

12.Защита прав обладателей товарного знака. 

13.Регистрация товарного знака. 

14.Виды и характеристика товарного знака. 

15.Коллективный товарный знак. 

16.Связь с местом происхождения товарного знака. 

17.Ассоциативность, лаконичность для товарного знака. 

18.Эстетичность, удобопроизносимость для товарного знака. 

19.Цвет, шрифт товарного знака. 

20.Приспособляемость товарных знаков. 

21.Фирменный стиль. 

22.Наименование мест происхождения товаров (НМПТ). 

23.Признаки, характерные для НМПТ. 

24.Состав заявки на регистрацию НМПТ. 

25.Фирменные наименования. 

26.Лицензия (определение). 

27.Обязанности лицензиара и лицензиата. 



28.Добровольные лицензии. 

29.Принудительные лицензии. 

30.Лицензиар и лицензиат, определения. 

31.Лицензионные договора. 

32.Формы контроля длительности лицензиата со стороны лицензиара. 

33.Опционный договор. 

34.Лицензионный паспорт. 

35.Виды платежей по лицензионным договорам. 

36.Ноу-хау (определение). 

37.Виды ноу-хау. 

38.Обязанности лицензиара по договору о ноу-хау. 

39.Обязанности лицензиата по договору ноу-хау. 

40.Критерии технологических ноу-хау. 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации: 

1.Определение интеллектуальной собственности. Авторское право, смежные права, 

интеллектуальная промышленная собственность. 

2.Понятие об изобретательской деятельности. Определение изобретения. 

3.История изобретений. Крупнейшие изобретатели России и зарубежных стран. 

4.История развития права интеллектуальной собственности. Возникновение 

международных организаций. 

5.Региональные и международные патентные системы. Особенности Европейской и 

Евразийской региональных систем. 

6.Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), ее задачи. 

Международные конвенции по вопросам интеллектуальной собственности. 

7.Патентное законодательство России. Объекты интеллектуальной собственности. 

8.Патентный закон РФ. 

9.Изобретения и открытия. Условия патентоспособности изобретений. 

10.Аналог и протопит изобретения. 

11.Описание и формула изобретения. 

12.Права изобретателей и правовая охрана изобретений. 

13.Заявка на изобретение и её экспертиза. 

14.Международная классификация изобретений (МКИ). Формула издания МКИ; 

структура и использование индексов. 



15.Разделы, подразделы, классы, подклассы, группы. Структура разделов. 

16.Иерархическая структура МКИ, ее принципы. Патентный поиск, его направления. 

17.Полезная модель. Заявка на полезную модель, её экспертиза. 

18. Товарный знак, заявка и её экспертиза. 

19.Недобросовестная конкуренция. Защита от недобросовестной конкуренции. 

20.Регистрация программ для ЭВМ и баз данных. Их правовая охрана. Права авторов. 

21.Международная торговля лицензиями на объекты интеллектуальной собственности. 

22.Предлицензионные договоры. Договор об оценке технологии. Договор о 

сотрудничестве. Договор о патентной чистоте. 

23.Виды лицензионных соглашений Франшиза. Договор коммерческой концессии 

Исключительная лицензия. 

24.Социологические аспекты интеллектуальной собственности. Воздействие на ход 

социально-экономического и духовного прогресс 

 

Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 
% от максимального количества баллов. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 



 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
 К самостоятельной работе относится написание и тестирование в семестре. Подготовка 

к тестированию по дисциплине «Защита интеллектуальной собственности» - один из 

основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо 

приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов.  
Тестовые задания к Текущему контролю (Блок 1). 

Типовые тестовые задания для оценки знаний студентов: 

1.Понятие «интеллектуальная собственность» охватывает: 

а) авторское право; 

б) патентное право; 

в) право на средства индивидуализации; 

г) иные права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, 

научной, литературной и художественной областях; 

д) все вышеперечисленные институты. 

2.Интеллектуальное право включает: 

а) исключительные права; 

б) исключительные права и личные неимущественные права; 

в) исключительные права, личные неимущественные права и иные права; 

г) исключительные права и иные права, предусмотренные законом; 

д) личные неимущественные права, право следования, право доступа. 

3.Средства индивидуализации являются объектом интеллектуальной собственности, 

поскольку: 

а) являются результатом интеллектуальной деятельности; 

б) по своему характеру приравнены законом к результатам интеллектуальной 

деятельности; 

в) права на них схожи по содержанию с правами на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

г) так предусмотрено Всеобщей декларацией прав человека; 

д) нет правильных ответов. 

4. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности является правом: 

а) обязательственным; 



б) вещным; 

в) имущественным; 

г) личным неимущественным; 

д) нет правильных ответов. 

5.В соответствии с законодательством Российской Федерации автором результата 

интеллектуальной деятельности является: 

а) юридическое или физическое лицо, на средства которого создан результат 

интеллектуальной деятельности; 

б) юридическое или физическое лицо, творческим трудом которого создан результат 

интеллектуальной деятельности; 

в) юридическое лицо, по служебному заданию которого создан результат 

интеллектуальной деятельности; 

г) физическое лицо, творческим трудом которого создан результат интеллектуальной 

деятельности; 

д) нет правильных ответов. 

6.Обязательная государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности 

предусмотрена: 

а) для произведений литературы, науки, искусства; 

б) изобретений, полезных моделей, промышленных образцов; 

в) средств индивидуализации предпринимателей и результатов их деятельности; 

г) всех перечисленных объектов; 

д) нет правильных ответов. 

7. Авторское право действует в течение всей жизни автора: 

а) и 20 лет после его смерти; 

б) и 50 лет после его смерти; 

в) и 70 лет после его смерти; 

г) и 100 лет после его смерти; 

д) нет правильных ответов. 

8.Авторское право не распространяется: 

а) на официальные документы, неопубликованные произведения, информационные 

сообщения; 

б) неопубликованные произведения, государственные символы и знаки, информационные 

сообщения; 

в) государственные символы и знаки, официальные документы, фольклор, 

информационные сообщения; 



г) переработанные произведения, официальные документы, фольклор, информационные 

сообщения; 

д) нет правильных ответов. 

9.Знак охраны авторского права (знак «копирайт») состоит: 

а) из сочетания латинских букв «Т» и «М»: «ТМ»; 

б) латинской буквы «Р» в окружности, имени (наименования) обладателя 

исключительных авторских прав и года первого опубликования произведения; 

в) латинской буквы «С» в окружности, имени (наименования) обладателя 

исключительных авторских прав и года первого опубликования произведения; 

г) латинской буквы «R» в окружности, имени (наименования) обладателя 

исключительных авторских прав и года первого опубликования произведения; 

д) нет правильных ответов. 

10.Авторское право охраняет: 

а) идеи; 

б) изобретения; 

в) произведения; 

г) любые объекты интеллектуальной собственности; 

д) нет правильных ответов. 

11.В соответствии с российским законодательством авторское право возникает: 

а) на основании официального заявления автора о создании им произведения, сделанного 

в  

«Вестник Федеральной регистрационной службы»; 

б) после депонирования экземпляра произведения в архиве Российского авторского 

общества; 

в) в силу факта создания произведения; 

г) в силу факта получения авторского свидетельства; 

д) нет правильных ответов. 

12. К личным неимущественным правам автора произведения литературы относятся: 

а) право авторства, право следования, право на обнародование; 

б) право авторства, право на обнародование; 

в) право на обнародование, право следования; 

г) право на распространение, право авторства, право следования; 

д) нет правильных ответов. 

13.Личные неимущественные права автора: 



а) после смерти автора переходят к его работодателю; 

б) после смерти автора переходят к его наследникам; 

в) могут передаваться путем заключения авторского договора; 

г) сохраняются за автором в случае передачи прав на использование произведения; 

д) нет правильных ответов. 

14.Произведение переходит в общественное достояние: 

а) после опубликования; 

б) истечения срока действия авторского права; 

в) обнародования; 

г) вынесения решения суда об этом; 

д) нет правильных ответов. 

15. Без согласия автора и без выплаты ему гонорара (вознаграждения) допускается: 

а) цитирование в оригинале и переводе в научных, исследовательских, полемических, 

критических и информационных целях из правомерно обнародованных произведений в 

объеме, оправданном целью цитирования; 

б) продажа библиотеками ксерокопий произведений по просьбам публики; 

в) использование произведения любым способом для развлекательных целей; 

г) использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в качестве 

иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звуко-и видеозаписях учебного 

характера в объеме, оправданном поставленной целью; 

д) нет правильных ответов. 

16.В соответствии с законодательством Российской Федерации авторское право на 

произведения науки, литературы и искусства возникает: 

а) в силу факта создания произведения; 

б) в результате нотариального удостоверения произведения; 

в) в зависимости от назначения произведения — с момента обнародования или с момента 

опубликования произведения; 

г) после внесения в соответствующий государственный реестр и выдачи свидетельства; 

д) нет правильных ответов. 

17. При отсутствии доказательств иного автором произведения считается лицо: 

а) обладающее рукописями (черновиками) произведения; 

б) осуществившее государственную регистрацию произведения и уплату пошлины; 

в) указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения; 

г) предоставившее расписку в подтверждение того факта, что оно является автором; 



д) нет правильных ответов. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 

меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные 

вопросы по дисциплине «Защита интеллектуальной собственности».  
У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых 

заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие 

разделы учебников, учебных пособий и других источников. 
Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий. 
Тестовые задания 
Выберите один или несколько правильных ответов  

Тестовые задания к Текущему контролю (Блок 2). 

 18.При опубликовании произведения анонимно или под псевдонимом авторское право 

возникает: 

а) после раскрытия автором своей личности (заявления автора о своем авторстве); 

б) после уплаты госпошлины; 

в) если при опубликовании произведения не было сделано оговорки об ином; 

г) в обычном порядке; 

д) не возникает. 

19.Авторское право не распространяется: 

а) на программы для ЭВМ; 

б) базы данных; 

в) идеи; 

г) аудиовизуальные произведения; 

д) все перечисленные выше объекты. 

20.Авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом двух или 

более лиц: 

а) принадлежит таким лицам совместно; 

б) возникает только в том случае, если такое произведение образует одно неразрывное 

целое; 

в) возникает только в том случае, если такое произведение состоит из частей, каждая из 

которых имеет самостоятельное значение; 

г) возникает после уплаты госпошлины; 



д) не возникает. 

21. В отношении произведения, созданного в порядке выполнения служебных 

обязанностей или служебного задании работодателя (служебного произведения), если 

иное не установлено договором между работником и работодателем: 

а) авторское право принадлежит работодателю; 

б) авторское право принадлежит автору — работнику, а исключительные права на 

использование служебного произведения — работодателю; 

в) авторское право принадлежит работнику и работодателю совместно; 

г) авторское право не возникает; 

д) нет правильных ответов. 

22.В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации программы 

для ЭВМ охраняются как объекты: 

а) специального законодательства о нетрадиционных объектах интеллектуальной 

собственности; 

б) авторского права; 

в) патентного права; 

г) смежных прав; 

д) нет правильных ответов. 

23.В соответствии с Гражданским кодексом РФ в качестве изобретения могут охраняться: 

а) устройство, способ, вещество; 

б) способ, вещество, конструкторское решение; 

в) устройство, вещество; 

г) полезная модель; 

д) нет правильных ответов. 

24. Критериями патентоспособности изобретения являются: 

а) новизна, промышленная применимость; 

б) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 

в) новизна и оригинальность; 

г) оригинальность, изобретательский уровень, промышленная применимость; 

д) нет правильных ответов. 

25.Критериями патентоспособности полезной модели и являются: 

а) новизна, промышленная применимость; 

б) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 



в) новизна и оригинальность; 

г) оригинальность, изобретательский уровень, промышленная применимость; 

д) нет правильных ответов. 

26.Критериями патентоспособности промышленного образца являются: 

а) новизна, промышленная применимость; 

б) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 

в) новизна и оригинальность; 

г) оригинальность, изобретательский уровень, промышленная применимость; 

д) нет правильных ответов. 

27.Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения 

(полезной модели, промышленного образца) добросовестно использовало на территории 

РФ созданные независимо от его автора тождественные решения или сделало к этому 

необходимые приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное 

использование без расширения объема. Такое право называется: 

а) правом доступа; 

б) правом после пользования; 

в) правом преждепользования; 

г) смежным правом; 

д) нет правильных ответов. 

28.Срок действия исключительного права на полезную модель исчисляется с даты подачи 

заявки на выдачу патента и составляет: 

а) 10 лет; 

б) 3 года; 

в) 5 лет; 

г) 20 лет; 

д) нет правильных ответов. 

29.Срок действия исключительного права на промышленный образец исчисляется с даты 

подачи заявки на выдачу патента и составляет: 

а) 10 лет; 

б) 3 года; 

в) 5 лет; 

г) 20 лет;' 

д) нет правильных ответов. 



30. Срок действия исключительного права на полезную модель и удостоверяющего это 

право патента может быть продлен на срок не более чем на: 

а) 10 лет; 

б) 3 года; 

в) 5 лет; 

г) 20 лет; 

д) нет правильных ответов. 

31.Срок действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего 
это право патента может быть продлен на срок не более чем на: 

а) 10 лет; 

б) 3 года; 

в) 5 лет; 

г) 20 лет; 

д) нет правильных ответов. 

32.Право признаваться автором изобретения, полезной модели, промышленного образца 

(право авторства) охраняется: 

а) 10 лет; 

б) 3 года; 

в) 5 лет; 

г) 20 лет; 

д) нет правильных ответов. 

33.Открытая лицензия действует со дня публикации о предоставлении на определенных 

условиях любому лицу права использования изобретения, полезной модели, 

промышленного образца в течение: 

а) 10 лет; 

б) 5 лет; 

в) 3 лет; 

г) 1 года; 

д) нет правильных ответов. 

34.Роспатент публикует сведения о заявке, прошедшей формальную экспертизу с 

положительным результатом, с даты ее поступления по истечении: 

а) 2 месяцев; 

б) 6 месяцев; 

в) 1 года; 



г) 18 месяцев; 

д) нет правильных ответов. 

35.Товарный знак - это: 

а) зарегистрированное в установленном порядке словесное, графическое, звуковое, 

световое или объемное обозначение, а также иные обозначения или их комбинации; 

б) любой знак, нанесенный на товар или его упаковку; 

в) только зарегистрированное в установленном порядке словесное и графическое 

обозначение или комбинации таких обозначений; 

г) знак соответствия качества товара; 

д) нет правильных ответов. 

36.Основной функцией товарного знака является: 

а) защита товаров от подделки; 

б) подтверждение качества товара; 

в) индивидуализация товаров, выполняемых работ либо оказываемых услуг юридических 

или  

физических лиц; 

г) реклама товаров, выполняемых работ либо оказываемых услуг юридических или 

физических лиц; 

д) нет правильных ответов. 

37.Обладателем прав на товарный знак может быть: 

а) коммерческое или некоммерческое юридическое лицо, физическое лицо независимо от 

наличия статуса индивидуального предпринимателя; 

б) физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность; 

в) коммерческая или не коммерческая организация; 

г) коммерческое или некоммерческое юридическое лицо, физическое лицо, 

осуществляющее предпринимательскую деятельность; 

д) нет правильных ответов. 

38.Использовать товарный знак без согласия правообладателя можно: 

а) при условии обладания правом преждепользования; 

б) с согласия Роспатента; 

в) при условии уплаты госпошлины в двойном размере; 

г) при условии соблюдения всех вышеперечисленных условий; 

д) нельзя. 

39.Регистрацию товарных знаков осуществляет: 



а) Роспатент; 

б) Министерство юстиции; 

в) Федеральная регистрационная служба; 

г) налоговая инспекция; 

д) нет правильных ответов. 

40.Документом, подтверждающим регистрацию товарного знака, является: 

а) сертификат на товарный знак; 

б) лицензия на товарный знак; 

в) патент на товарный знак; 

г) свидетельство на товарный знак; 

д) нет правильных ответов. 

 
Критерии оценивания компетенций  
Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов 

на тестовые задания превышает 90 %. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 70 %). 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %). 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы 

заимствованы. 
Оформление ответов на тесты 
Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. 

В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный 

вариант ответа.  
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное 

мероприятие проводится по следующим вопросам. 
Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации: 

1.Определение интеллектуальной собственности. Авторское право, смежные права, 

интеллектуальная промышленная собственность. 

2.Понятие об изобретательской деятельности. Определение изобретения. 

3.История изобретений. Крупнейшие изобретатели России и зарубежных стран. 

4.История развития права интеллектуальной собственности. Возникновение 

международных организаций. 

5.Региональные и международные патентные системы. Особенности Европейской и 

Евразийской региональных систем. 

6.Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), ее задачи. 

Международные конвенции по вопросам интеллектуальной собственности. 



7.Патентное законодательство России. Объекты интеллектуальной собственности. 

8.Патентный закон РФ. 

9.Изобретения и открытия. Условия патентоспособности изобретений. 

10.Аналог и протопит изобретения. 

11.Описание и формула изобретения. 

12.Права изобретателей и правовая охрана изобретений. 

13.Заявка на изобретение и её экспертиза. 

14.Международная классификация изобретений (МКИ). Формула издания МКИ; 

структура и использование индексов. 

15.Разделы, подразделы, классы, подклассы, группы. Структура разделов. 

16.Иерархическая структура МКИ, ее принципы. Патентный поиск, его направления. 

17.Полезная модель. Заявка на полезную модель, её экспертиза. 

18. Товарный знак, заявка и её экспертиза. 

19.Недобросовестная конкуренция. Защита от недобросовестной конкуренции. 

20.Регистрация программ для ЭВМ и баз данных. Их правовая охрана. Права авторов. 

21.Международная торговля лицензиями на объекты интеллектуальной собственности. 

22.Предлицензионные договоры. Договор об оценке технологии. Договор о 

сотрудничестве. Договор о патентной чистоте. 

23.Виды лицензионных соглашений Франшиза. Договор коммерческой концессии 

Исключительная лицензия. 

24.Социологические аспекты интеллектуальной собственности. Воздействие на ход 

социально-экономического и духовного прогресс



 
 
Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется 

внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей 

последующей работе. 
Цель освоения дисциплины - Сформировать знания по вопросам организации рекламы изделий легкой 

промышленности, анализа эффективности рекламных мероприятий, современных рекламных 

технологий, паблик рилейшнз (связи с общественностью) 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося 
УК-6.1: Определяет приоритеты профессионального роста и способы 

совершенствования собственной профессиональной деятельности на основе самооценки по 

выбранным критериям  
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 

классификацию рекламных средств; взаимосвязь рекламы и паблик рилейшенз, психологию 

рекламного воздействия; 
Моделировать образное единство ассортимента определенного класса промышленной продукции 

или предметной среды в целом в соответствии с ее конкретными историческими, социально-
культурными и национальными особенностями. 
основные каналы и средства рекламы, методы анализа эффективности рекламы. 

 
Уметь: 

анализировть конъюнктуру рынка изделий легкой промышленности; организовывать рекламные 

мероприятия и оценивать их эффективность; 
Моделировать образное единство ассортимента определенного класса промышленной продукции 

или предметной среды в целом в соответствии с ее конкретными историческими, социально-
культурными и национальными особенностями. 
применять методы   организации кампании и мероприятий по рекламе продукции легкой 

промышленности 
 
Владеть: современными рекламными технологиями; объективными представлениями об 

общечеловеческих и национальных ценностях науки и культуры. 
Навыками творческого применения принципов стилизации, обладать развитым художественно-
композиционным чувством меры в построении образно-выразительных и целостных по визуальной 

структуре произведений 
приемами  разработке рекламного продукта, а также навыки планирования, проведения рекламной 

кампании и контроля за рекламной деятельностью 
 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, 

собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических 

навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: 

деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их 

содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и 

интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают 

большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала. 
 

 
Практическое занятие 1  Психо-социальные аспекты рекламы 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: УК-6.1 
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План практического занятия  
  

1.   Психологическое воздействие рекламы на потребителя  
2.   Основные средства массовых коммуникаций  
3.   Цели маркетинговых коммуникаций и получатели информации. 
4.   Составляющие комплекса маркетинговых коммуникаций. Субъекты рекламного рынка. 
5.   Роль и значение рекламы в современных условиях.  
6.   Модели потребительского отклика на рекламу. 
7.   Практическое задание. 
  

Вопросы для обсуждения и задания 
  

1.   В чем состоит необходимость маркетинговых коммуникаций? 
2.   Перечислите известные вам концепции управления маркетингом и покажите специфику 

использования маркетинговых коммуникаций в рамках каждой из этих концепций.  

3.   Опишите известные Вам состояния покупательской готовности. Приведите примеры 

товаров для разных состояний Вашей покупательской готовности. 

4.   Дайте определение понятиям «реклама» и «стимулирование продаж». На конкретных 

примерах покажите, в каком случае осуществления маркетинговых коммуникаций конкретным 

предприятием  мероприятия по стимулированию продаж были наиболее уместны.  
5.   Приведите классификацию рекламы. Подумайте, чем отличается реклама от имени 

производителя и реклама от имени продавца? 
 6.   В качестве примера выберите пять товаров повседневного спроса и пять товаров 

предварительного выбора. Опросите 10 человек из числа Ваших родных, близких, друзей и знакомых 

и определите их состояния покупательской готовности по отношению к данным товарам. 

Полученные сведения занесите в таблицу: 
Таблица 1 

  
Опрошенные Товары повседневного спроса Товары предварительного выбора 

№ товара 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Соловьев                     
Галкин                     
Воробьева                     
и т. д.                     

  
Проанализируйте полученную таблицу. Что Вы можете сказать о состоянии покупательской 

готовности Вашей выборки в целом? А по каждому отдельному человеку? Каким образом 

выбиралась целевая аудитория для проведения опроса? Можно ли эту аудиторию считать целевым 

сегментом? Четко аргументируйте свой ответ. Для двух товаров (по одному - повседневного спроса и 

предварительного выбора) предложите такую коммуникационную стратегию, которая подтолкнет 

потенциальных потребителей к следующему этапу покупательской готовности (познание–эмоции–

поведение). 
7.   В качестве примеров принесите на занятие по два рекламных обращения, которые, по 

Вашему мнению, в большей степени являются: 
– информативными; 
– увещевательными; 
– напоминающими; 
– сравнительными; 
– подкрепляющими. 
Можно ли из этих образцов выбрать тот, который полностью может быть отнесен к тому или 

иному конкретному виду рекламы? Аргументируйте свой ответ. 
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8.  Приведите примеры рекламных обращений (телевизионных, печатных, наружных, 

радиообращений и т. д.), которые вызывают у Вас следующие реакции: 
– развлечение и радость; 
– раздражение; 
– замешательство; 
– заинтересованность; 
– усиление приверженности к марке; 
– недоверие. 
Каковы причины такой реакции? Объясните свое отношение к этой рекламе, а не к 

рекламируемому товару.  
9.   Дайте определение понятиям «паблик рилейшнз» и «прямой маркетинг». Опишите ситуации, 

когда вы встречались с подобными способами маркетинговых коммуникаций. Какое это произвело 

на вас впечатление? 
10.    Какие факторы оказывают влияние на структуру комплекса маркетинговых коммуникаций? 

Подкрепляйте свой ответ конкретными примерами. 
11.    Как этап жизненного цикла товара может оказывать влияние на структуру комплекса 

маркетинговых коммуникаций? 
12.    Практическое задание (выполняется рабочими группами по 2–4 студента в каждой): 
Внимательно рассмотрите образцы товара, выданные преподавателем. 
а) обоснуйте функционирование производителя данного товара в условиях конкретной 

маркетинговой концепции управления; 
б) определите основные маркетинговые цели и цели маркетинговых коммуникаций для данного 

товара, а также получателей маркетинговой коммуникативной информации; 
в) определите целевой сегмент (ы) потребителей данного товара и целевую аудиторию. 

Опишите их в социо-демографических и психографических характеристиках; 
г) перечислите факторы, которые будут оказывать влияние на структуру комплекса 

маркетинговых коммуникаций. Опишите характер этого влияния; 
д) какую роль (роли) предположительно будет играть реклама данного товара? Обоснуйте 

свой ответ; 
е) по какой модели будет происходить отклик на рекламу в данном случае?  

 
 
Практическое занятие 2 Организация, планирование и основные этапы проведения рекламной 

кампании 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-6.1 
План практического занятия  

  
1.   Порядок разработки рекламной стратегии предприятия.  
2.   Организационная структура рекламной службы предприятия. 
3.   Функции, выполняемые рекламной службой предприятия. 
4.   Классификация рекламных кампаний. 
5.   Этапы проведения рекламной кампании. 
6.   Практические задания № 1, 2. 

  
Вопросы для обсуждения и задания 

  
1.   Дайте определение понятиям «рекламная стратегия», «рекламная кампания» и «организация 

рекламной деятельности». Найдите в них общее и то, что различает эти понятия. 
2.   Рекламные службы на предприятии выполняют функции администрирования, планирования, 

координации и разработки рекламного бюджета. Прокомментируйте данное заявление. 
3.   Организационная структура рекламной службы предприятия зависит от ряда факторов. 

Назовите их. 
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4.   Рекламная кампания проводится через ряд этапов. Перечислите их в логической 

последовательности. 
5.   Используя информацию из специализированных журналов, выясните, каким образом 

рекламодатели совместно с рекламными агентствами описывают свои целевые аудитории. Каким 

образом разрабатывается рекламная идея? К каким чувствам целевой аудитории апеллируют 

разработчики рекламы в каждом конкретном случае? 
6.   Покажите взаимосвязь позиции товара, его концепции и рекламной идеи.  
7.   Сделайте подборку из шести рекламных обращений (опишите теле-, радио-, наружную 

рекламу) и охарактеризуйте форму обращения с точки зрения различных: 
– настроений и чувств; 
– цветовых и стилевых решений; 
– тона обращения; 
– зрительных элементов. 
Есть ли, на Ваш взгляд, негативные моменты в данных рекламных сообщениях? Если есть, 

опишите их и предложите свои варианты рекламы, аргументируя при этом свой ответ. 
8.   Приведите примеры конкретных рекламных сообщений, в которых рекламодатель 

апеллирует к следующим мотивам. Постарайтесь привести примеры апелляции ко всем этим 

мотивам. 
– Мотив здоровья (рациональный мотив). Используется в рекламе качественных продуктов, 

товаров для занятий спортом, средств личной гигиены и пр.  
– Мотив прибыльности (рациональный мотив). Иногда его называют экономическим мотивом. 

Он основан на желании разбогатеть, рационально расходовать имеющиеся средства, получить 

определенную экономию и т. д.  Часто используется в рекламе различных товаров. 
– Мотив надежности и гарантий (рациональный мотив). Используется в рекламе тех товаров 

и услуг, которые могут оградить человека на производстве и в быту от опасных или 

непредсказуемых ситуаций. 
– Мотив удобств и дополнительных преимуществ (рациональный мотив).  

Он предполагает обещание облегчения определенной работы, дополнительных удобств, получение 

каких-то значительных преимуществ и т. п. 
– Мотив свободы (эмоциональный мотив). Он определяет стремление человека к независимости 

от определенных обстоятельств, защиты своей самостоятельности в различных сферах жизни. 
– Мотив ностальгии (эмоциональный мотив). Основан на положительных воспоминаниях из 

прошлого. 
– Мотив страха (эмоциональный мотив). Данный мотив часто используется при разработке 

рекламных обращений, хотя его применение серьезно ограничено Международным кодексом 

рекламной практики. Так, статья 3 данного кодекса гласит, что:  
– реклама не должна без обоснованных причин играть на чувстве страха; 
– реклама не должна играть на суевериях; 
– реклама не должна содержать ничего, что могло бы вызвать или спровоцировать акты 

насилия; 
– реклама должна избегать одобрения дискриминации по расовому и религиозному признакам 

или принадлежности к тому или иному полу. 
– Мотив радости и юмора (эмоциональный мотив).  
– Мотив сексуальной привлекательности (эмоциональный мотив). 
– Мотив значимости и самореализации (эмоциональный мотив). Основан на желании человека 

найти признание в своем окружении, повысить свой социальный статус, добиться определенного 

имиджа и т. п.  
– Мотив уподобления (эмоциональный мотив). Основан на желании человека быть похожим на 

своих кумиров. В первую очередь, это относится к молодым людям, не утвердившимся как 

личности, с несформировавшимся вкусом или с заниженной самооценкой. Стремление «быть 

похожим» настолько велико, что это находит выражение в подражании прической, макияжем, 
манерой поведения, одежде, и т. д. 

– Мотив гордости и патриотизма (эмоциональный мотив). К сожалению, используется в 

рекламных обращениях редко. 
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– Мотив оригинальности (эмоциональный мотив). Предполагает желание человека ломать 

определенные сложившиеся стереотипы. Как правило, такой мотив имеют подростки. Однако и 

взрослые зачастую в отношении потребления каких-либо товаров и обращения к ним желают 

поступать не как все («Овип Локос» Во имя добра!; «Моющие средства «ТвойДоДыр»). 
– Мотив защиты окружающей среды (социально-нравственный мотив). 
– Мотив порядочности (социально-нравственный мотив). Основан на основополагающих 

моральных ценностях: честность, доброта, чистоплотность, отзывчивость и т. п. 
– Мотив сострадания (социально-нравственный мотив). Основан на сочувствии человека горю 

или острым проблемам окружающих.  
Приведите примеры рекламных обращений, в которых используется апелляция сразу к 

нескольким мотивам. Насколько это эффективно?  
Аргументируйте свой ответ. 

9.   Продумайте для рекламной кампании мотивацию покупки следующих товаров: 
– компьютера; 
– услуги по стрижке собак; 
– полиса на оказание стоматологических услуг; 
– чая; 
– элитных сортов кофе; 
– настольной лампы; 
– услуг ресторана; 
– электрочайника. 
10.   Практическое задание № 1 (выполняется рабочими группами по 2–4 студента в каждой). 

Разработайте рекламную стратегию для конкретного товара (образцы товара выдаются 

преподавателем). При разработке рекламной стратегии следует помнить, что: 
– целевая аудитория не всегда совпадает с целевым сегментом; 
– на основании знаний о целевой аудитории обосновывается выбор средств распространения 

коммуникативной информации; 
– концепция рекламируемого товара – это простая формулировка того, как товар должен 

быть представлен целевой аудитории (согласно определению Большого энциклопедического словаря, 

концепция – это определенный способ понимания и трактовки каких-либо явлений, ведущий замысел 

конкретного вида деятельности); 
– рекламная идея – это основная мысль, внушаемая целевой аудитории, сама суть рекламного 

обращения (согласно определению Большого энциклопедического словаря, идея – главная мысль, 

жизненный урок, вывод, вытекающий из целостного восприятия чего-либо); 
– рекламная идея формируется на основании знаний целевой аудитории и особенностей 

рекламируемого товара; 
– рекламная идея является основой рекламного обращения. 
11.    Практическое задание № 2 (выполняется теми же рабочими группами, что и 

предыдущее): 
Разработайте рекламное обращение для конкретного товара, апеллируя к различным мотивам 

покупательского поведения (с учетом выбранных в практическом задании № 1 каналов 

распространения рекламы). 
 

Практическое занятие 3 Имидж и фирменный стиль в рекламе   
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-6.1 
План практического занятия  

  
1.    Факторы, влияющие на выбор фирменного стиля   
2.    Имидж компании  
3.    Преимущества и недостатки использования различных видов рекламы 
4.    Методы оценки эффективности рекламной кампании. 
5.    Методы проведения пре-теста. 
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6.    Методы проведения пост-теста. 
7.    Практическое задание. 

  
Вопросы для обсуждения и задания 

  
1.    При недостаточном объеме рекламного бюджета его эффект, выражающийся в объеме 

продаж, близок к нулю. Вместе с тем, существует определенный максимальный предел 

количественного воздействия рекламоносителей на потребителей, после которого его эффективность 

снижается. Прокомментируйте данное заявление. 
2.    Воспользовавшись информацией из Приложения 1, прокомментируйте известные вам случаи 

использования мифов о рекламе в конкретных рекламных кампаниях. 
3.   Какие факторы в максимальной мере влияют на формирование рекламного бюджета 

конкретного предприятия? 
  
4.    Практическое задание (выполняется индивидуально).  

Оцените эффективность рекламы, используя такой метод посттестов, как опрос с 

подсказкой.  

Для этого самостоятельно составьте перечень из пятнадцати наиболее запомнившихся вам 

рекламных лозунгов, включая лозунги  местных производителей и торговцев. В данном списке 

вместо названия фирмы (товара) поставьте многоточие. Затем попросите 15 человек определить 

(вспомнить) данную марку товара (название фирмы). Полученные результаты запишите напротив 

каждого рекламного лозунга, просчитав при этом его процент узнаваемости (см.  табл. 2). 

Таблица 2 
  

Степень узнаваемости рекламного сообщения 
  

Рекламный лозунг Марка/фирма 
Число человек,  

назвавших данную 

марку 

Узнаваемость рекламного 

лозунга, % 

«… – ведь Вы 

этого достойны!» 
Сок «Я» 
Косметика 

«L’Oreal» 
«Toyota» 

4 
10 
1 

26,7 
66,6 
6,7 

«… – райское 

наслаждение!» 
«Солодов» 
Круасаны «7days» 
«Wella» 
«Bounty» 

2 
3 
3 
7 

13,3 
20,0 
20,0 
46,7 

И т. д.       
  

Проанализируйте, какие из рекламных лозунгов имеют самый низкий процент узнаваемости, а 

какие –  самый высокий. 
Далее опишите социодемографический профиль каждого респондента, используя при этом  

следующую схему: 
– пол; 
– возраст; 
– семейное положение (женат/холост; замужем/не замужем; вдовец/вдова); 
– наличие детей в семье и их возраст; 
– житель села/города; 
– уровень платежеспособности; 
– род занятий; 
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– жизненные ценности и т. д. 
Попытайтесь найти связь между характеристиками респондентов и ассоциативными 

результатами. Какие факторы оказывают влияние на узнаваемость и запоминаемость рекламного 

лозунга? 
Сделайте выводы и представьте результаты вашего исследования в виде письменного отчета. 

 

Практическое занятие 4 Понятие и основные этапы разработки рекламного обращения 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-6.1 
План практического занятия  

  
1.   виды рекламных обращений  
2.   Техника составления и правила написания рекламного текста. 
3.   Основные элементы рекламного текста и предъявляемые к ним требования.  
4.   Правила создания хорошего рекламного текста.  
5.   Порядок оплаты печатных рекламных объявлений и текстов. Тариф на печатную рекламу и 

факторы, влияющие на его величину.  
6.   Практическое задание № 1, 2, 3. 
  

Вопросы для обсуждения и задания 
  

1.   Назовите известные вам типы периодических изданий. Каким образом их характеристики 

влияют на характер их использования в качестве медианосителей? 
2.   Возьмите номер любого коммерческого издания и просмотрите его. Проанализируйте, какие 

из рекламных материалов вам запомнились? Как, по вашему мнению, повлияли ли на уровень 

запоминаемости  использование цвета и место расположения рекламного материала в издании? 
3.   Чем листовка отличается от буклета? Плакат от листовки? Проспект от каталога? 
4.   Проиллюстрируйте преимущества печатной рекламы на конкретном примере (примерах). 
5.   Практическое задание № 1(выполняется рабочими группами по 2–3 студента в каждой). 
Пользуясь основными правилами составления текстов, напишите текст рекламного сообщения о 

вашем ВУЗе для местной газеты. 
Насколько длинным он должен быть при обращении к различным целевым аудиториям? 
6.   Практическое задание № 2 (выполняется рабочими группами по 2–3 студента в каждой). 
Проанализируйте структуру образцов печатной рекламы, предложенных преподавателем по 

следующей схеме: 
– наличие заголовка, иллюстрации; 
– наличие подзаголовка; 
– объем и информативная ценность основного текста; 
– наличие подписей и комментариев; 
– наличие рекламного лозунга; 
– использование выворотки; 
– присутствие рамки или другого обрамления; 
– использование ярких образов и выразительных языковых средств. 
Каков интерлиньяж в рекламе? Не затрудняет ли он чтение текста? Какие типы шрифта 

использовались при написании данного рекламного объявления? Каково начертание букв в тексте?  
Выясните, соответствует ли данное объявление всем правилам оформления рекламного 

текста? Все замечания запишите и обсудите на занятии в группе. 
7.   Практическое задание № 3 (выполняется индивидуально). 
В печатных изданиях различного профиля (газеты, экономические журналы, семейные журналы, 

глянцевые журналы и т. д.) найдите по одному лучшему и по одному худшему заголовку. 

Охарактеризуйте и сравните их. Почему так важно создавать эффективные заголовки? 

Переделайте худшие заголовки на более привлекательные и аргументируйте свои предложения. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  
  

1.  Психо-социальные аспекты рекламы 
2.  Классификация рекламы. 
3.  Характеристика возможных рекламодателей и их целевых аудиторий. 
4.  Организация рекламной деятельности на предприятии. 
5.  Функции рекламных служб на предприятии. 
6.  Виды рекламных агентств. Отделы и службы рекламного агентства полного цикла. 
7.  Этапы проведения рекламной кампании. 
8.      Маркетинговые исследования при организации рекламной деятельности. 
9.   Оценка эффективности рекламной кампании. 
10.   Оценка экономической эффективности рекламы. 
11.   Оценка психологической эффективности рекламы. 
12.   Телевизионная реклама: особенности, достоинства и недостатки. 
13.   Реклама на радио: особенности, достоинства и недостатки. 
14.   Печатная реклама: особенности, достоинства и недостатки. 
15.   Наружная реклама: особенности, достоинства и недостатки. 
16.   Реклама в Интернет: особенности, достоинства и недостатки. 
17.   Государственное регулирование рекламной деятельности. 
18.   Социальная реклама. Ее цели и задачи. 
19. Стимулирование продаж: задачи и направления стимулирования посредников, деловых 

партнеров, собственного персонала и конечных покупателей.  
20.   Прямой маркетинг как элемент комплекса маркетинговых коммуникаций: сущность и 

задачи прямого маркетинга. 
21.   Личные продажи как направление прямого маркетинга. 
22.   Интерактивный маркетинг как современное направление прямого маркетинга. 
23.   Паблик рилейшнз (PR) как элемент комплекса маркетинговых коммуникаций: задачи, 

направления PR. 
 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Марусева, И. В. Творческая реклама. Приемы и методы ее создания 

(художественно-аналитическое исследование): монография 
Саратов: Вузовское 

образование, 2016 
http://www 
.iprbooksh 
op.ru/3899 

9.html 
Л1.2 Васильева, Л. А. Реклама: учебное пособие Саратов: Вузовское 

образование, 2016 
http://www 
.iprbooksh 
op.ru/3911 

4.html 
Л1.3 Замедлина Е.А. Реклама: Учебное пособие Москва: 

Издательский 

Центр РИО�, 2012 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=304918 
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Л1.4 Чехов А. П. Реклама: Художественная литература Москва: ООО 

"Научно- 
издательский центр 

ИНФРА-М", 2015 

http://znani 
um.com/ca 
talog/docu 

ment? 
id=22555 

Л1.5 Дорофеев Н. П. Реклама в сфере торговли Москва: 

Лаборатория книги, 

2010 

http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=8865 9 

 

УП: zm290405-21-23ТИС.plx   стр. 9 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.6 Ткаченко Н. В., 

Ткаченко О. Н., 

Дмитриева Л. М. 

Креативная реклама: технологии проектирования: учебное 

пособие 
Москва: Юнити, 

2015 
https://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=11442 

2 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Музыкант В.Л. Реклама: Учебное пособие Москва: 

Издательский 

Центр РИО�, 2011 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=226964 

Л2.2 Казакова М. Реклама Москва: 

Лаборатория книги, 

2010 

http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=9691 5 

Л2.3 Пчелина О. В., 

Тарбушкин А. Ю. 
Предпринимательство, управление проектами и реклама в 

социальной сфере: учебное пособие 
Йошкар-Ола: 

Поволжский 

государственный 

технологический 

университет, 2016 

https://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4616 

22 

Л2.4 Москалев С. М. Интернет-технологии и реклама в бизнесе: учебное пособие Санкт-Петербург: 

Санкт- 
Петербургский 

государственный 

аграрный 

университет 

(СПбГАУ), 2018 

https://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4917 

17 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и самостоятельной 

работы обучающихся в Донском государственном 

техническом университете: метод. указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
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Э1 Измайлова М.А. Психология рекламной деятельности: учебник / Измайлова М.А.— М.: Дашков и К, 2014. 444— c. 

Э2 Измайлова М.А. Психология рекламной деятельности: практическое пособие / Измайлова М.А.— М.: Дашков и К, 

2015. 236— c. 

Э3 Полуэхтова И.А. Социология рекламной деятельности: учебное пособие / Полуэхтова И.А., Солнышков А.Ю.— М.: 

Московский гуманитарный университет, 2013. 108— c. 
Э4 Федотова Л.Н. Социология рекламной деятельности: учебник / Федотова Л.Н.— М.: Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2014. 456— c. http://www.iprbookshop.ru/54663 

Э5  
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 
 

УП: zm290405-21-23ТИС.plx  стр. 10 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 

6.3.2.3 профессиональная справочная система «Кодекс» 

6.3.2.4 профессиональная справочная система «Техэксперт» 
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Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

для организации самостоятельной работы  
по дисциплине «Рекламная деятельность» 

для студентов направления подготовки 
 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности  

Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
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Методические указания по дисциплине «Рекламная деятельность» содержат задания для 

студентов, необходимые для организации самостоятельной работы. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в 

области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.04.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности, направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Рекламная 

деятельность». 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных 

заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины - Сформировать знания по вопросам организации рекламы изделий легкой 

промышленности, анализа эффективности рекламных мероприятий, современных рекламных технологий, паблик рилейшнз 

(связи с общественностью) 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося 
УК-6.1: Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной 

профессиональной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям  
Самостоятельная работа по дисциплине «Рекламная деятельность» выполняется с целью 

получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям 

следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную 

литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в 

РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
 
1. Реклама как элемент маркетинговых коммуникаций 



5 

2. Реклама в системе маркетинга 
3. Реклама и теория коммуникаций 
4. Основные средства маркетинговых коммуникаций 
5. Основные характеристики рекламы. Функции, задачи и классификация рекламы 
6. История рекламы 
7. Рынок рекламы России 
8. Возникновение и особенности рекламного рынка России 
9. Правовое регулирование рекламной деятельности в России 
10. Кодекс рекламной практики 
11. Социально-психологические основы рекламы 
12. Влияние внешних и внутренних факторов на поведение человека 
13. Психологическое воздействие рекламы на ее потребителя 
14. Потребительские мотивы 
15.Планирование рекламной компании 
16. План рекламной кампании как элемент маркетинга 
17.  Выбор рекламной стратегии 
18.  Организация и планирование рекламной кампании 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
19. Основные этапы проведения рекламной кампании 
20.  Методы определения эффективности рекламной кампании 
21.  Носители рекламной информации 

22. Классификация видов и средств торговой рекламы 
23. Характеристика основных средств распространения рекламы. Преимущества и недостатки 
24. Имидж и фирменный стиль в рекламе 
25. Понятие фирменного стиля предприятия. 
26. Товарный знак – главный элемент фирменного стиля. Применение товарного знака в рекламе 
27. Рекламный слоган 
28. Брендинг, как технология фирменности продукции 
29. Основные организационные функции и субъекты рекламной деятельности 
30. Выбор рекламного агентства 
31. Основные функции рекламодателя и рекламного агентства 
32. Разработка рекламного обращения 
33. Понятие и основные этапы разработки рекламного обращения 
34. Содержание рекламного обращения. Основные мотивы, используемые в рекламных 
обращениях 
35. Основные принципы составления рекламных текстов 
36. Элементы оформления магазина. 
37 Витрины как средство рекламы, их виды, классификация и требования к оформлению 

Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за 

выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) 

или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества 

баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 



6 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 
 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада 

по дисциплине «Рекламная деятельность» - один из основных этапов учебного процесса в обучении 

студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и 

представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с 

преподавателем. 
Примерные темы доклада 
1. Представление о предмете экономической теории на разных этапах ее формирования. 

1. Составьте структурную схему агентств различных типов 
2. рекламные обращения,   виды стереотипы. 
3.  Создайте рекламный продукт, формирующий общественное мнение. 
4.   виды рекламного обращения,  тема, идея,   слоган, эхо-фраза , виды воздействия, композиционное решение 
5. Слово- слоган - символ-образ в рекламе 
6.  Влияние цвета на восприятие рекламы 
7.  Особенности, достоинства и недостатки различных средств распространения рекламы 
8. Рекламная кампанию для продвижения бренда одежды на рынке 
9. План исследования экономической эффективности рекламной кампаний по продвижению нового продукта на региональном 

рынке. 
10. Перечень особенностей, выделенных законодательством о рекламе, всех видов рекламы. 
В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое 

описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо 

перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических 

сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 

1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются 

записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ 

возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 
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Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  
Критерии оценки доклада 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и 

выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины не предусмотрен 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования 

организаций в современных условиях. 
Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений 

выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 
Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения 

ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим 

ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной работы над учебным 

материалом. 
К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 
Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам и включает в себя следующие разделы: 
1. Составить SWOT-анализ рекламного агентства. 
2. Составьте структурную схему агентств различных типов 
3. Составьте резюме для получения работы в РА, рекламном отделе СМИ или для рекламодателя. 
4. Составьте отчет о технологиях, которые были использованы при создании рекламного продукта с целью формирования ОМ. 
6. Создайте рекламный продукт, формирующий общественное мнение. 
7. Проведите письменное исследование роликов телевизионной рекламы и радиорекламы. 

8. Проанализируйте виды рекламного обращения, выявите тему, идею, УТП, слоган, эхо-фразу, ОРТ, виды 

воздействия, 
композиционное решение, запишите свои наблюдения. 
9.  Слово- слоган - символ-образ в рекламе 
10.  Влияние цвета на восприятие рекламы 
11. Определите особенности, достоинства и недостатки различных средств распространения рекламы в виде таблицы. 
12. Составьте заявку на получение свидетельства на регистрацию ТЗ. 
13. Проведите анализ рекламной продукции любой фирмы на предмет исследования потребителя этой услуги или товара, или 

самого товара фирмы, составьте отчет. 
14. Разработайте рекламную кампанию. 
15. Составьте в виде таблице и опишите методы прогноза эффективности рекламы. 
16. Составьте план исследования экономической эффективности рекламной кампаний по продвижению нового продукта на 

региональном рынке. 
17. Составьте перечень особенностей, выделенных законодательством о рекламе, всех видов рекламы. 

18. Изучив Закон о рекламе, составьте отчет о правах и обязанностях рекламодателей, рекламопроизводителей и 

рекламораспространителей. 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 
Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст 

(условие задач и решение).  
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной 

строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и 

список использованных источников, в котором указываются все использованные литературные 

источники, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 
Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется 

защита в виде собеседования. 
Критерии оценивания контрольной работы 
Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок: 
Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  
количество баллов  

  
выполнение заданий 
1 

 
3 
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2 
3 
4 
5 
6  

3 
3 
3 
3 
2 

Максимальное количество баллов 17 
 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. 

табл.). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить 

задание с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации 

для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить 

контрольную работу вместе с первой работой. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины не предусмотрен 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все 

задания к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии 

задолженности по текущей аттестации  по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен в  устной форме по билетам. 
Вопросы для экзамена 

1. Реклама как элемент маркетинговых коммуникаций 
2. Реклама в системе маркетинга 
3. Реклама и теория коммуникаций 
4. Основные средства маркетинговых коммуникаций 
5. Основные характеристики рекламы. Функции, задачи и классификация рекламы 
6. История рекламы 
7. Рынок рекламы России 
8. Возникновение и особенности рекламного рынка России 
9. Правовое регулирование рекламной деятельности в России 
10. Кодекс рекламной практики 
11. Социально-психологические основы рекламы 
12. Влияние внешних и внутренних факторов на поведение человека 
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13. Психологическое воздействие рекламы на ее потребителя 
14. Потребительские мотивы 
15.Планирование рекламной компании 
16. План рекламной кампании как элемент маркетинга 
17.  Выбор рекламной стратегии 
18.  Организация и планирование рекламной кампании 
19. Основные этапы проведения рекламной кампании 
20.  Методы определения эффективности рекламной кампании 
21.  Носители рекламной информации 
22. Классификация видов и средств торговой рекламы 
23. Характеристика основных средств распространения рекламы. Преимущества и недостатки 
24. Имидж и фирменный стиль в рекламе 
25. Понятие фирменного стиля предприятия. 
26. Товарный знак – главный элемент фирменного стиля. Применение товарного знака в рекламе 
27. Рекламный слоган 
28. Брендинг, как технология фирменности продукции 
29. Основные организационные функции и субъекты рекламной деятельности 
30. Выбор рекламного агентства 
31. Основные функции рекламодателя и рекламного агентства 
32. Разработка рекламного обращения 
33. Понятие и основные этапы разработки рекламного обращения 
34. Содержание рекламного обращения. Основные мотивы, используемые в рекламных 
обращениях 
35. Основные принципы составления рекламных текстов 
36. Элементы оформления магазина. 
37 Витрины как средство рекламы, их виды, классификация и требования к оформлению 

 
Порядок и критерии оценивания 
Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается 

выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 
 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 
Вид учебных работ  

по дисциплине 
Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 
Устный ответ на 

экзамене 
Оценка «отлично» -  
40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  
2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  
3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 
Компетенция (и) или ее часть сформирована 

Оценка «хорошо» -  
30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 2 уровне. 
Оценка 

«удовлетворительно» - 
15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 
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допускает ошибки. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 1 уровне. 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 
2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 
3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  
4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 
Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 
Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 
0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Марусева, И. В. Творческая реклама. Приемы и методы ее создания 

(художественно-аналитическое исследование): монография 
Саратов: Вузовское 

образование, 2016 
http://www 
.iprbooksh 
op.ru/3899 

9.html 
Л1.2 Васильева, Л. А. Реклама: учебное пособие Саратов: Вузовское 

образование, 2016 
http://www 
.iprbooksh 
op.ru/3911 

4.html 
Л1.3 Замедлина Е.А. Реклама: Учебное пособие Москва: 

Издательский 

Центр РИО�, 2012 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=304918 

Л1.4 Чехов А. П. Реклама: Художественная литература Москва: ООО 

"Научно- 
издательский центр 

ИНФРА-М", 2015 

http://znani 
um.com/ca 
talog/docu 

ment? 
id=22555 

Л1.5 Дорофеев Н. П. Реклама в сфере торговли Москва: 

Лаборатория книги, 

2010 

http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=8865 9 

 

УП: zm290405-21-23ТИС.plx   стр. 9 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
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Л1.6 Ткаченко Н. В., 

Ткаченко О. Н., 

Дмитриева Л. М. 

Креативная реклама: технологии проектирования: учебное 

пособие 
Москва: Юнити, 

2015 
https://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=11442 

2 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Музыкант В.Л. Реклама: Учебное пособие Москва: 

Издательский 

Центр РИО�, 2011 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=226964 

Л2.2 Казакова М. Реклама Москва: 

Лаборатория книги, 

2010 

http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=9691 5 

Л2.3 Пчелина О. В., 

Тарбушкин А. Ю. 
Предпринимательство, управление проектами и реклама в 

социальной сфере: учебное пособие 
Йошкар-Ола: 

Поволжский 

государственный 

технологический 

университет, 2016 

https://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4616 

22 

Л2.4 Москалев С. М. Интернет-технологии и реклама в бизнесе: учебное пособие Санкт-Петербург: 

Санкт- 
Петербургский 

государственный 

аграрный 

университет 

(СПбГАУ), 2018 

https://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4917 

17 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и самостоятельной 

работы обучающихся в Донском государственном 

техническом университете: метод. указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Измайлова М.А. Психология рекламной деятельности: учебник / Измайлова М.А.— М.: Дашков и К, 2014. 444— c. 

Э2 Измайлова М.А. Психология рекламной деятельности: практическое пособие / Измайлова М.А.— М.: Дашков и К, 

2015. 236— c. 

Э3 Полуэхтова И.А. Социология рекламной деятельности: учебное пособие / Полуэхтова И.А., Солнышков А.Ю.— М.: 

Московский гуманитарный университет, 2013. 108— c. 
Э4 Федотова Л.Н. Социология рекламной деятельности: учебник / Федотова Л.Н.— М.: Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2014. 456— c. http://www.iprbookshop.ru/54663 

Э5  
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 
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УП: zm290405-21-23ТИС.plx  стр. 10 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 

6.3.2.3 профессиональная справочная система «Кодекс» 

6.3.2.4 профессиональная справочная система «Техэксперт» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

для организации самостоятельной работы  
по дисциплине «Рекламная деятельность» 

для студентов направления подготовки 
 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  

 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

по выполнению практических работ  
по дисциплине «Методология научного творчества» 

для студентов направления подготовки 
 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
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Методические указания по дисциплине «Методология научного творчества» содержат 

задания для студентов, необходимые для практических занятий. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в 

области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.04.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности, направленность (профиль) Конструирование швейных изделий. 
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Содержание 
 

Введение  
Практическое занятие 1 Решение научных задач методом проб и ошибок  
Практическое занятие 2 Решение научных задач методом прямой мозговой атаки  
Практическое занятие 3 Решение научных задач методом обратной мозговой атаки  
Практическое занятие 4 Решение научных задач методом контрольных вопросов  
Практическое занятие 5 Решение научных задач методом эвристических приемов  
Практическое занятие 6 Решение научных задач методом морфологического 

анализа и синтеза технических решений 
 

Список рекомендуемых информационных источников  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется 

внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в 

своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины - обучение навыкам постановки и решения задач поиска 

(изобретения)новых, более эффективных конструкторско- технологических решений; 
- овладение интенсивной технологией инженерного творчества 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ОПК-4.1: Применяет информационные технологии и современные компьютерные 

графические системы, пригодные для использования в профессиональной деятельности 
ОПК-5.1: Использует технические средства, традиционные и новые методы 

конструирования изделий легкой промышленности  
УК-1.2: Анализирует  методики разработки стратегии действий для выявления и 

решения проблемной ситуации 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать:  
- основные закономерности развития научного знания; 
- методы инженерного творчества, активизирующих поиск решения задач на уровне 

изобретения; 
- принципы планирования научной работы; 
- правила оформления результатов научных исследований. 
 
Уметь: 
-  формулировать проблему научного исследования; 
- составить план научного исследования в соответствии с поставленной проблемой; 
- использовать основные методы научного творчества при решении профессиональных задач. 
 
Владеть:  
- навыки выявления и разрешения научных противоречий; 
- навыки формулирования научной проблемы, темы, цели, задач, представления; 
- навыки оптимального планирования работы, оценки ее результативности. 
 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, 

собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических 

навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: 

деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их 

содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и 

интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают 

большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала. 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 
 

Тема: 
РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ МЕТОДОМ ПРОБ И ОШИБОК 

 
 Цель работы: приобретение навыков решения научных творческих задач методом проб и 
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ошибок 
 
 Порядок работы: 

- ознакомление с теоретическими основами и методикой решения творческих научных задач 

методом проб и ошибок; 
- формулировка (самостоятельно или с помощью преподавателя) научной задачи, из области 

будущей профессиональной деятельности, решение которой является актуальным вопросом в 

настоящее время; 
- решение поставленной творческой задачи в соответствии с изложенной методикой; 
- составление отчета о результатах выполнения практической работы. 

 
Составление отчета: указать цель занятия, краткое содержание основной части, ход решения 

поставленной задачи и сформулировать выводы. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТОДЕ ПРОБ И ОШИБОК 
 

Это самый широко применяющийся во все времена, в том числе и в настоящее время, метод 

поиска новых решений. Хотя метод проб и ошибок известен человечеству с древнейших времен, но 

был сформулирован и получил свое название лишь в 1898 г. [30]. Сущность метода заключается в 

поиске наиболее приемлемого из случайно возникающих вариантов решения. При этом вариантом 

решения задачи может быть любая идея, пришедшая в голову разработчика (конструктора, 

технолога, изобретателя) нового технического объекта интуитивно или при выполнении им каких-
либо действий, способствующих возникновению идей. Обычно такими действиями являются 

введение случайных изменений в улучшаемый объект, логический анализ недостатков прототипа 

поиск аналогичных решений в объектах природы или в объектах другой области техники. Если при 

оценке возникшей идеи она признается неудачной, эта идея отвергается и проверяется новая, опять 

же случайно возникшая идея. Такой процесс проверки случайно возникающих вариантов решения 

задачи повторяется многократно, пока не будет найдено удовлетворяющее требованиям задачи 

решение. 
Естественно, что поиск достаточно приемлемого решения методом проб и ошибок требует 

значительных затрат времени и средств, особенно если проверка выдвигаемых идей осуществляется 

экспериментальным путем. Тем не менее, этот метод, вследствие действия тех или иных 

случайностей, может привести к сильным техническим решениям. Приведем только два из 

многочисленных примеров поиска решения методом проб и ошибок [26], иллюстрирующих, как 

«случайные явления» могут натолкнуть на искомое решение (при этом не следует забывать, что 

человек, ищущий решение задачи, находится «под властью этой задачи»). 
Задача Микулина. В начале ХХ века, когда велось активное освоение самолетов с 

двигателями внутреннего сгорания, большинство катастроф было связано с отказом магнето, 

«исчезновением искры» зажигания. В связи с этим возникла задача повышения надежности работы 

магнето. 
Эту задачу после долгих мучительных поисков методом проб и ошибок решил юный А. 

Микулин, будущий академик, известный конструктор авиационных двигателей. Он шел по улице и 

увидел огромного мужика с сильно подбитым заплывшим и ничего не видящим глазом. В это время 

и пришла догадка! Микулин сразу бросился бежать в гостиницу к знаменитому авиатору С.И. 

Уточкину, и между ними состоялся следующий разговор: 
- У людей по два глаза, подбейте левый - правый будет видеть. 
- Я никому не собираюсь подбивать глаза, - сказал Уточкин. 
- На Вашей машине одно магнето - поставьте два! 
- Прекрасная мысль! - сказал Уточкин. - За каждый благополучный показательный полет я 

буду платить тебе по 10 рублей. 
Показательные полеты тогда были платными. И Уточкин сдержал свое слово, посылая после 

каждого полета переводы. 
Задача Яблочкова. В 1875 г. русский изобретатель П.Н. Яблочков наряду с другими 

изобретателями Европы и Америки искал надежный способ регулирования расстояния между 
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угольными электродами, расположенными в дуговой лампе на одной прямой навстречу друг другу. 

Для поддержания вольтовой (электрической) дуги требовалось с некоторой постоянной скоростью 

сближать электроды по мере их сгорания. Были испробованы сотни различных конструкций 

автоматического регулирования зазора между электродами. Однако все они имели существенный 

недостаток: устройства получались громоздкими и малонадежными. 
После множества тщетных попыток П.И. Яблочков, сидя в одном из кафе Парижа, случайно 

увидел два рядом лежавших карандаша, и здесь возникла идеи решения: электроды надо 

расположить рядом параллельно, разделив их выгорающим изоляционными материалом. Такое 

решениевообще исключало применение какого-либо регулятора зазора между электродами. 
Несмотря на приведенные и большое число подобных примеров возникновения идей решения 

задач, метод проб и ошибок следовало бы назвать методом слепого поиска. Этот метод не предлагает 

какие-либо правила выдвижения идей, в принципе принимается любая идея, которая может привести 

к нужному результату. При этом осуществляется экспериментальная проверка огромного числа 

вариантов, чтобы на опыте определить пригодность того или иного варианта. В данном методе в 

полной степени реализуется своеобразная обменная операция: незнание обменивается на время, т. е. 

«чем меньше знаем, тем дольше ищем» [30]. 
Задача поиска материала для нити накала электрической лампочки. К решению этой 

задачи Т. Эдисон приступил в 1878 г. В первых опытах нить накала из обугленной бумаги светилась 

8 мин, из платины - 10 мин. Затем испытывались нити из сплава титана с иридием, из бора, хрома, 

молибдена, осмия и никеля. Эти испытания дали плохие результаты. Далее следовала новая серия 

проб: исследовались образцы нитей 1600 различных материалов. Снова неудача. Наконец, 

обугленная хлопчатобумажная нить светилась 13,5 ч, а через 14 месяцев экспериментов нить из 

обугленного картона - 170 ч, из обугленного бамбука (от футляра японского веера) - 1200 ч! К 1879 г. 

позади было около 6 тыс. опытов. 
Перебор большого числа вариантов, а следовательно, большие затраты времени - главный 

недостаток метода проб и ошибок. На определенный исторический период этот его недостаток был 

преодолен Эдисоном. Изобретая щелочной аккумулятор, Эдисон получил положительный результат, 

выполнив за короткое время 50000 опытов, Это ему удалось за счет главного из более 1000 его 

изобретений: он изобрел научно-исследовательский институт. 50000 опытов он распределил между 

1000 сотрудников. Столь простая идея дала ошеломляющий результат: резко сократилось время 

поиска решении задач. 
Это изобретение Т. Эдисона получило особенно широкое применение во всем мире в первой 

половине ХХ века, когда количество и сложность задач резко возросли. Например, в США 

наблюдалась следующая динамика роста числа научно-исследовательских институтов (НИИ) и 

лабораторий: 1920 г. - 300, 1930 г. - 1600, 1940 г. - 2200, 1967 г. - 15000. Это позволило, применяя 

метод проб и ошибок, решить многие задачи и создать такие современные технические объекты, как 

мосты, корабли, самолеты, здания, автомобили, ракеты и т. п., которые повсеместно сегодня 

используются. Однако, пока имелись свободные людские ресурсы и экономика выдерживала 

беспрецедентный рост ассигнований на научно-технические разработки, принцип «больше людей - 
больше идеи» [30] оправдывал себя. Но к 70-80-м гг. во всех развитых странах рост предоставляемых 

обществом средств на науку и технику замедлился и стабилизировался на уровне темпов роста 

национального дохода. Эта ситуация вновь обострила проблему устранения недостатков метода проб 

и ошибок. 
Следует отметить, что недостатки метода проб и ошибок беспокоили ученых и инженеров 

давно, в том числе и в период роста числа научно-исследовательских институтов и лабораторий. С 

решением задачи «ценой в тысячи и миллионы проб» с трудом справлялись и достаточно крупные 

НИИ. Поэтому параллельно с развитием НИИ разрабатывались методы активизации творческой 

деятельности человека и коллектива использующих при поиске решения поставленных задач метод 
проб и ошибок. Основу этих методов составила идея последовательного применения двух операций, 

направленных на повышение эффективности метода проб и ошибок: 
- генерирования идей решения задачи (чем больше идей выдвинуто до начала их 

экспериментальной проверки, тем выше вероятность появления удачной идеи); 
- фильтрации идей (чем больше идей будет отвергнуто в предварительном обсуждении, тем 

меньше потребуется опытов для проверки). 
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Обе эти операции составили методику мысленного эксперимента. Ценность мысленного 

эксперимента заключается в том, что с его помощью можно заранее предсказать результаты 

воплощения многочисленных идей, мысленно оценивая их на основе огромного объема накопленных 

человечеством знаний, при этом такие эксперименты осуществляются с минимальными затратами 

времени и не требуют каких-либо существенных финансовых вложений. 
В наиболее полной степени идея последовательного осуществления операции генерирования 

идеи и их экспертизы реализована в методах мозговой атаки и ассоциативных методах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 
 

Тема: 
РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ МЕТОДОМ 

ПРЯМОЙ МОЗГОВОЙ АТАКИ 
 
 Цель работы: приобретение навыков решения научных творческих задач методом прямой 

мозговой атаки 
 
 Порядок работы: 

- ознакомление с теоретическими основами и методикой решения творческих научных задач 

методом прямой мозговой атаки; 
- формулировка (самостоятельно или с помощью преподавателя) научной задачи, из области 

будущей профессиональной деятельности, решение которой является актуальным вопросом в 

настоящее время; 
- решение поставленной творческой задачи в соответствии с изложенной методикой; 
- составление отчета о результатах выполнения практической работы. 
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Содержание отчета: указать цель занятия, краткое содержание основной части, ход решения 

поставленной задачи и формулировка выводов. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТОДЕ ПРЯМОЙ МОЗГОВОЙ АТАКИ 
 
 
 
 

МЕТОД МОЗГОВОЙ АТАКИ 
 
Мозговая атака (мозговой штурм) является методом коллективного поиска идей по выходу из 

затруднительных положений. Метод предложен американским изобретателем А. Осборном в 1939 г. 

и основан на психологическом эффекте возникновения цепной реакции идеи между участниками 

творческой группы, обсуждающими острую для них проблему в условиях непринужденной 

обстановки (нет авторитетов, руководителя и начальника, наличие возможности свободного 

высказывания любой идеи, отсутствие критики идей и т. п.). Это позволяет за 15-30 мин 

коллективного поиска решения поставленной задачи получить от 50 до 150 различных идей. Помимо 

высокой эффективности, данный метод имеет ряд других, весьма важных, достоинств. Он не требует 

специальной подготовки участников к проведению мозговой атаки: правила ее просты, легко и 

быстро осваиваются как учащимися средних школ, так и опытными конструкторами. Метод 

мозговой атаки обладает удивительной универсальностью применения. Он позволяет рассматривать 

практически любую проблему или любое затруднение в самых различных сферах человеческой 

деятельности. это могут быть задачи из области организации производства, сферы обслуживания, 

бизнеса, экономики, социологии, уголовного розыска и т. д. При этом единственным условием 

успешного применения метода является достаточно простая и ясная формулировка задачи. 
В общем случае процесс поиска решения задачи методом мозговой атаки включает в себя 

выполнение следующих операций: 
- постановка задачи; 
- формирование двух творческих гpупп: группы «генераторов» идей и группы «экспертов»; 
- организация и проведение на основе правил мозговой атаки сеанса поиска идей; 
- оформление результатов мозговой атаки и экспертиза выдвинутых идей. 
Постановка задачи. Задача перед участниками мозговой атаки может быть поставлена в 

общем виде, например в виде описания проблемной ситуации или с подробной детализацией, 

содержащей ответы на вопросы, в чем заключается проблема, какую потребность надо 

удовлетворить, что мешает достижению цели, какой положительный эффект будет получен в 

результате решения проблемы и т. п. Независимо от формы постановки задачи в ней достаточно 

четко, просто и понятно должны быть обозначены два момента: 
 что в итоге желательно получить или иметь; 
 что мешает получению желаемого. 

При этом из формулировки задачи стремятся исключить специальные термины, непонятные 

для отдельных участников мозговой атаки - специалистов из смежных или других областей. Такие 

термины заменяются другими, нейтральными, отражающими в себе общепонятные признаки 

замененных терминов. 3aмeтим, что такая замена специальных терминов способствует также 

уменьшению психологической инерции у специалистов той области, к которой относится решаемая 

задача. 
Формирование творческих групп. Основу высокой продуктивности методов мозговой атаки 

составляет решение А. Осборна разделить во времени процессы генерирования идей решения задачи 

и экспертизы этих идей. В этом решении учитывается следующая психологическая особенность 

человека. Считая, что творческие способности есть у всех людей, А. Осборн обратил внимание на 

обстоятельства. препятствующие проявлению этих способностей: присутствие начальника, критика 

идей решения проблемы, давление сложившихся представлений о применяющихся решениях 

подобных проблем: и т.п. Естественно, что вряд ли в таких условиях автор идеи будет высказывать 

непроверенную мысль. В связи с этим в методах мозговой атаки формируются две творческие 
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группы: группа «генераторов» идей и группа «экспертов» идей, работающие отдельно друг от друга. 

Оптимальное число участников в каждой группе 5-12 человек. 
В творческую группу «генераторов» идей обычно входят несколько постоянных участников 

(ядро группы), легко и плодотворно «рождающих» идеи, обладающих фантазией и творческим 

воображением, хорошо знающих и соблюдающих правила игры, и временные члены. Качественный 

состав приглашенных временных членов зависит от характера и содержания решаемой задачи. Они 

являются необходимым и гармоничным дополнением к ядру группы, обеспечивающим выполнение 

следующих условий продуктивности мозговой атаки: 
- число специалистов по решаемой задаче не должно превышать половины общего состава 

группы; 
- в составе группы целесообразно иметь специалистов-смежников (конструкторов, 

технологов, экономистов, менеджеров и т. д.), которые обеспечат всестороннее рассмотрение задачи; 
- желательно наличие в составе группы женщин: они практично и оригинально мыслят, 

стимулируют дух соревнования между мужчинами; 
- полезно наличие в группе «людей со стороны» не имеющих никакого отношения к 

рассматриваемой проблеме (врача, парикмахера, кондуктора автобуса и т. п.). Их идеи. «как бы 
далекие от решаемой задачи», могут вызвать у других участников продуктивные мысли. 

В составе группы «генераторов» идей исключается присутствие прирожденных скептиков и 

критиков. 
Творческая группа «экспертов» идей также состоит из постоянных и временных участников и 

создается на основе таких же рекомендаций, как и группа генераторов идей. Однако в нее, в отличие 

от группы «генераторов», приглашают людей с аналитическим, критическим складом ума, 

способных к логической оценке не только выдвинутых идеи, но и путей их возможной практической 

реализации. 
Правила мозговой атаки. Эти правила направлены на достижение цели мозговой атаки - 

получение максимального количества новых идей - и обеспечение условий, стимулирующих 

участников к интенсивному интеллектуальному поиску. В соответствии с этим они обусловливают 

поведение участников во время сеанса мозговой атаки и обязанности руководителя, ведущего этот 
сеанс. 

Правила для участников мозговой атаки: 
1. Стремитесь высказывать как можно больше идей. Отдавайте предпочтение количеству, а не 

качеству идей. Свои идеи высказывайте короткими предложениями. 
2. Помните, что во время сеанса мозговой атаки запрещена критика в любой форме ее 

представления: неодобрительные замечания, иронические реплики, ядовитые шутки. Запрет 

критики создает благоприятную творческую обстановку для участников мозговой атаки. 
3. Внешне и внутренне одобряйте и принимайте все идеи, даже заведомо непрактичные и 

глупые, по Вашему мнению. Оказывайте предпочтение не системному логическому мышлению, а 

озарениям, необузданной и безграничной фантазии в самых разных направлениях. 
4. Стремитесь развивать, комбинировать и улучшать высказанные ранее идеи, получать от них 

новые ассоциативные идеи. 
5. Поддерживайте и создавайте обстановку шуток, юмора, смеха, поскольку такая обстановка 

способствует продуктивному мышлению. 
6. Обеспечивайте между участниками свободные, дружественные и доверительные 

отношения. Никто после сеанса не станет зло шутить над неудачными идеями других. 
Обязанности ведущего (руководителя) во время сеанса мозговой атаки. В качестве ведущего, 

осуществляющего управление сеансом мозговой атаки, обычно выступает руководитель творческой 

группы. Поскольку успех и результативность мозговой атаки во многом зависят от ведущего, то в его 

обязанности входит, прежде всего, осуществление действий, способствующих созданию 

непринужденной обстановки между участниками сеанса мозговой атаки, возникновению и развитию 

условий, стимулирующих участников к поиску и изложению спонтанно возникающих идей. Такими 

действиями, в частности, являются: 
- представление новичков в творческой группе (с краткой лестной характеристикой их); 
- четкое и эмоциональное изложение задачи как с использованием терминов, принятых в 

области возникновения проблемы, так и с применением общедоступных понятий. При этом задача 
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излагается в таком виде, который вынуждает участников воспринимать ее как свою собственную 

проблему; 
- контролирование соблюдения правил мозговой атаки (выполнение роли, подобной роли 

судьи на футбольном поле); 
- отслеживание, чтобы обсуждение не шло в слишком узком и практическом направлении 

(расширение сферы поиска с помощью реплик и вопросов); 
- обеспечение непрерывности высказывания идей, например, путем заполнения пауз шутками, 

наводящими вопросами и т. п. 
Настоящий сеанс мозговой атаки - это такое психологическое состояние участников, в 

котором свободно думается, принимается во внимание все, что придет в голову. Именно такое 

состояние позволяет использовать подсознание человека - самый мощный аппарат творческого 

мышления. Поэтому каждый ведущий стремится найти свои индивидуальные подходы, приемы, 

способствующие повышению результативности сеанса мозговой атаки. 
Организация проведения мозговой атаки. Обычно о проведении мозговой атаки участники 

оповещаются за 2-3 дня с изложением сути задачи. Это позволяет участникам штурма задачи 

продумать возможные идеи и настроиться на поиск решения. В отдельных случаях о сущности 

задачи сообщается только части участников. 
Полная продолжительность процесса поиска решения задачи методами мозговой атаки 

составляет 1,5-2 ч. Он включает в себя выполнение следующих мероприятий: 
 представление участников мозговой атаки друг другу и ознакомление с правилами 

сеанса атаки (5-10 мин); 
 постановка задачи ведущим с ответами на вопросы (10-15 мин); 
 проведение сеанса мозговой атаки (20-30 МИН); 
 перерыв (10 мин); 
 составление отредактированного списка идей (30…45 мин). 

Сеанс стремятся проводить в отдельном, нешумном помещении за круглым или П-образным 

столом, чтобы все видели друг друга. Для психологической настройки и психоэвристического 

стимулирования участников могут осуществляться такие мероприятия, как показ легкого веселого 

короткометражного фильма или фильма, актуализирующего постановку задачи, показ натурального 

образца или макета объекта задачи. угощение чаем или кофе, объявление перед сеансом о гонораре и 

т. д. 
Оформление результатов мозговой атаки и экспертиза выдвинутых идей. Фиксирование 

высказываемых в ходе мозговой атаки идей может производиться стенографистом, или каждый 

участник после высказывании записывает свою идею, или используются какие-либо технические 

средства записи идей. После сеанса проводится коллективное редактирование списка идей с 

полукритическим отношением. Абсурдные и наименее приемлемые идеи при этом сразу же 

отбрасываются. Список может быть дополнен и новыми идеями, которые возникнут во время 

редактирования. Отредактированный и оформленный список идей затем передается в экспертную 

группу. 
Эксперты весьма тщательно оценивают каждую из представленных в списке идей, 

подразделяя их на группы: наиболее приемлемые и легко реализуемые, наиболее эффективные и 

перспективные и малозначимые. Конечными результатами экспертизы идей могут быть 

рекомендации об использовании лучших идей в проектно-конструкторских разработках, а также по 

их патентной про работке на предмет закрепления приоритета и защиты интеллектуальной 

собственности. 
Различают две разновидности метода: прямую и обратную мозговые атаки. Для повышения 

эффективности поиска идей решения задачи применяют также различные комбинации этих 

разновидностей, в частности двойную прямую мозговую атаку, последовательное применение 

прямой и обратной мозговых атак и др. 
 
Прямая мозговая атака  
 
Цель прямой мозговой атаки - это получение как можно большего числа идей решения 
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поставленной задачи. В сфере производства новой техники такой задачей обычно является задача по 

совершенствованию существующего или созданию нового технического объекта (устройства, 

процесса). При этом метод может быть использован при поиске решения задач различных типов 

(выбора функциональной структуры, физического принципа действия и т. д.) и на различных этапах 

проектирования объекта. 
Поиск новых технических решений методом прямой мозговой атаки полностью реализуется 

описанной выше последовательностью операций. 
 
Обратная мозговая атака 
 
В основе целевой направленности метода обратной мозговой атаки лежит закон 

прогрессивной эволюции технических объектов, согласно которому переход к новым моделям и 

поколениям техники происходит путем выявления и устранения недостатков, обнаруженных в 

процессе использования существующих образцов. Поэтому, в отличие от метода прямой мозговой 

атаки, целью обратной атаки является поиск и составление наиболее полного списка недостатков 

рассматриваемого объекта путем всесторонней, ничем не ограниченной критики. 
Обратную мозговую атаку часто применяют при уточнении постановки изобретательских и 

рационализаторских задач, разработке технического задания или предложения и при экспертизе 

проектно-конструкторской документации на любой стадии разработки (технического задания, 

технического предложения, эскизного или рабочего проекта и т. д.). 
Подготовка и поведение обратной мозговой атаки практически не отличается от описанных 

выше операций. Однако, в связи с целевой направленностью обратной атаки, в постановке задачи и 

действиях ведущего в сеансе основное внимание уделяется поиску недостатков обсуждаемого 

объекта. При этом стремятся выявить не только недостатки, которые могут иметь место при 

изготовлении отдельных узлов изделия, его сборке, эксплуатации, техническом обслуживании и 

ремонте, но и недостатки, которые могут проявиться в будущем, например через 5-10 и более лет 

(затруднения с материалами и комплектующими деталями, с энергоснабжением и т. п.). 
 

Способы применения метода мозговой атаки 
 

В настоящее время, помимо применения основного метода прямой или обратной мозговой 

атаки, используют различные способы его реализации, позволяющие увеличить эффективность этого 

метода. 
Теневая мозговая атака. Применятся для задействования потенциала участников, 

являющихся по своей природе «генераторами», однако по характеру относящихся к стеснительным 

людям (стесняются высказывать свои идеи перед большим коллективом). Для этого наряду с 

обычной группой «генераторов» формируется отдельная группа (теневой кабинет), которая 

работает одновременно с основной группой, но размещаются эти группы на определенном 

расстоянии друг от друга или в различных помещениях. В последнем случае связь между ними 

осуществляется е помощью телемонитора. 
Двойная прямая мозговая атака. Применяется для повышения эффективности использования 

возможностей подсознания участников атаки. Суть способа заключается в повторном проведении 

мозговой атаки через 2-3 часа или несколько дней после проведения первой мозговой атаки. Как 

показывает практика, применения способа двойной атаки, во время повторного штурма 

высказываются более плодотворные идеи, чем при первой мозговой атаке. Это объясняется 

интенсивной работой мозга на подсознательном уровне в период между обсуждениями (работает 

народная пословица: «Хорошая мысля приходит опосля»). 
Обратная и прямая мозговые атаки. Используется для мысленного моделирования и 

прогнозирования развития интересующего класса изделий. В основе способа последовательного 

применения обратной и прямой мозговых атак лежит закономерность, отражающая повторяющийся 

цикл развития техники: существующее изделие - выявление недостатков - устранение недостатков в 

новой серии изделия. В соответствии с этой закономерностью вначале проводят обратную мозговую 

атаку, выявляя множество недостатков рассматриваемого объекта и выделяют из них главные. Затем 

осуществляют прямую мозговую атаку для поиска идей по устранению установленных главных 
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недостатков. 
Кроме рассмотренных способов, применяют также мозговую атаку с оценкой идей, массовую 

мозговую атаку и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 
 

Тема: 
РЕШЕНИЕ НАУЧНЫХ ЗАДАЧ 

МЕТОДОМ ОБРАТНОЙ МОЗГОВОЙ АТАКИ 
 
 Цель работы: приобретение навыков решения научных творческих задач методом обратной 

мозговой атаки 
 
 Порядок работы: 

- ознакомление с теоретическими основами и методикой решения творческих научных задач 

методом обратной мозговой атаки; 
- формулировка (самостоятельно или с помощью преподавателя) научной задачи, из области 

будущей профессиональной деятельности, решение которой является актуальным вопросом в 

настоящее время; 
- решение поставленной творческой задачи в соответствии с изложенной методикой; 
- составление отчета о результатах выполнения практической работы. 

 
Содержание отчета: указать цель занятия, краткое содержание основной части, ход решения 

поставленной задачи и формулировка выводов. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТОДЕ ОБРАТНОЙ МОЗГОВОЙ АТАКИ 
 
 
 

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОДСОЗНАНИЯ 
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Методы мозгового штурма, или мозговой атаки (МА), основываются на следующем 

психологическом эффекте. Если взять группу в 5-8 человек и каждому предложить независимо и 

индивидуально высказывать идеи и предложения по решению поставленной изобретательской или 

рационализаторской задачи, то в сумме можно получить N идей. Если предложить этой группе 

коллективно высказывать идеи по этой же задаче, то получится Nk идей. При этом оказывается, что 

Nk намного больше N.  
Обычно за 15-30 мин коллективно высказывается (при соблюдении правил МА) от 50 до 150 

разных идей, f при индивидуальной работе - только 10-20 идей.  
Во время сеанса МА происходит как бы цепная реакция идей, приводящая к 

интеллектуальному взрыву. В одном· из американских руководств по методу МА говорится: «99 

процентов ваших конструктивных идей возникает подобно электрической искре при контакте с 

мыслями других людей».  
В связи с этим Г. Я. Буш, известный советский специалист по эвристическим методам 

технического творчества, пишет: «Мозговая атака, предложенная А. Осборном, представляет собой 

применение эвристического диалога Сократа с широким использованием механизма свободных 

ассоциаций творческого коллектива и одновременно созданием путей той или иной 

психоэвристической настройки оптимального микроклимата для творчества».  
Современные методы МА имеют далекую предысторию уходящую в XVI-XVII века - время 

расцвета смелых морских путешествий. В это время в морской практике вырабатывается порядок 

действий на случай, когда судно терпит аварию или бедствие. В таких экстремальных ситуациях 

капитан судна (или оставшийся в живых старший по положению) проводит со всей оставшейся 

командой непродолжительный корабельный совет, на котором каждый должен высказывать свои 

предложения по устранению возникших затруднений и опасностей. При этом соблюдался строгий 

порядок выступавших. Сначала высказывались юнги и младшие матросы, затем старшие матросы и 

т. д. до капитана. Такая процедура стимулировала мышление более старших и опытных людей, 

которые приходили к более толковым и приемлемым идеям.  
Современные методы МА возникли и были развиты в США. Их основателем считается 

морской офицер А. Осборн, который во время второй мировой войны был капитаном небольшого 

транспортного судна. Однажды судно под его командованием везло груз в Европу и оказалось без 

надежной охраны и прикрытия. В это время была получена радиограмма о скором нападении 

немецких подводных лодок. А. Осборн собрал всех на палубе сообщил о готовящемся нападении и 

попросил каждого подумать и высказать свои соображения по поводу того, что необходимо сделать, 

чтобы предотвратить гибель судна, которое не имело эффективных средств защиты. Один из 

матросов сказал, что нужно всей команде встать вдоль борта, к которому будет приближаться 

торпеда, дружно дуть на торпеду и «отдуть ее в сторону. 
На этот раз встреча с подводными лодками не была роковой. Однако высказанная матросом 

смешная абсурдная идея оказалась плодотворной. Когда судно вернулась на свою базу, А. Осборн по 

разработанным в пути эскизам изготовил вентилятор, создающий мощный направленный поток 

воды, и этим вентилятором в одном из рейсов действительно «отдул» торпеду от борта.  
Так у А. Осборна родилась идея создания метода коллективного поиска идей для устранения 

затруднительных ситуаций. После войны он разработал метод мозговой атаки и создал свою школу 

подготовки изобретателей и рационализаторов.  
Методы МА представляют собой эмпирически найденные эффективные способы решения 

творческих задач. С точки зрения психологии, кибернетики и других наук феномен МА остается 

белым пятном, которое требует серьезного и глубокого изучения. Такие исследования несомненно 

обеспечат значительное повышение эффективности этого популярного и широко распространенного 

метода.  
Методы МА рекомендуются для изучения в числе первых и обязательных эвристических 

методов при подготовке изобретателей. Это вызвано рядом причин, кроме уже отмеченной его 

высокой эффективности. Изучение методов МА не требует специальной подготовки, и они 

осваиваются легко и быстро как учащимися средних школ и молодыми рабочими, так и опытными 

конструкторами. В последнее время оправдали себя и прогрессивно развиваются различные формы 

коллективного технического творчества (творческие группы, бригады и т. п.). Для этих форм метод 

МА представляется наиболее естественным и подходящим. И еще одно достоинство МА 
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универсальность метода и весьма широкая область его применения.  
Мозговую атаку целесообразно использовать: 
- при решении изобретательских и рационализаторских задач в самых различных областях 

техники;  
- при самых различных постановках задачи (по форме, детальности и глубине проработки);  
- на различных этапах решения творческой задачи и на различных стадиях разработки и 

проектирования изделий;  
- в сочетании с другими эвристическими методами. Удивительная универсальность методов 

МА позволяет с их помощью рассматривать почти любую проблему или любое затруднение в сфере 

человеческой деятельности. Эго могут быть также задачи из области организации производства, 

сферы обслуживания, бизнеса, экономики, социологии, уголовного розыска, военных операций и т. 

д., если они достаточно просто и ясно сформулированы.  
 
2. МЕТОД ПРЯМОЙ МОЗГОВОЙ АТАКИ 
 
Формулировка задачи. Постановка задачи перед творческой группой - участниками МА 

может иметь самую различную форму и содержание. Однако в ней должны быть четко 

сформулированы два момента:  
- что в итоге желательно получить или иметь; 
- что мешает получению желаемого.  
Задачу может сформулировать внешний заказчик, руководитель творческой группы или ее 

член. Важно одно, чтобы перед сеансом МА имелась достаточно исчерпывающая четкая постановка 

задачи, желательно в документальном виде. Постановка задачи для МА должна также отличаться 

краткостью изложения.  
В соответствии с рекомендациями постановка задачи может быть дана в виде описания 

проблемной ситуации (операция 1). Иногда имеет смысл дать более детальное изложение 

постановки, когда описание проблемной ситуации дополняют предварительной формулировкой 

задачи в соответствии с операцией 5. 
Главное содержание поставки задачи (операция 1) содержится в ответах на вопросы а) и б). 

Ответы на вопрос г) и частично на вопрос а) должны стимулировать и вдохновлять членов 

творческой группы на активную деятельность, чтобы предлагаемая ·задача стала для них главной 

задачей, которую необходимо неотложно решить.  
Если формулировка задачи содержит очень специальные и малопонятные термины для 

специалистов из смежных или других областей, то необходимо сделать вторую редакцию 

предварительной формулировки без специальных терминов. 
Формирование творческой группы. Наиболее эффективное число участников в творческой 

группе для проведения сеанса МА составляет 5-12 человек, хотя допустимо и меньшее (до 3) и 

большее число участников.  
Как правило, творческие группы состоят из двух подгрупп: постоянное ядро группы и 

временные члены. Ядро группы постепенно отбирается при решении различных задач методом МА. 

В ядро группы входят ее руководитель и сотрудники, легко и плодотворно генерирующие идеи, а 

также хорошо знающие и соблюдающие правила игры (правила для участников сеанса МА).  
Временные члены приглашаются в зависимости от характера и содержания предстоящей 

задачи. В творческую группу никогда не включаются прирожденные скептики и критиканы. 

Временные члены служат необходимым и гармоничным дополнением к ядру группы, 

обеспечивающим выполнение следующих рекомендаций: 
- число специалистов по решаемой задаче должно быть не более половины;  
- в состав группы целесообразно включать специалистов-смежников (конструкторы, 

технологи, экономисты, снабженцы и. т. д.), которые обеспечат комплексное и всестороннее 

рассмотрение. задачи;  
- в состав группы желательно включать женщин, которые весьма практично и оригинально 

мыслят, стимулируют и повышают дух соревнования среди мужчин; рекомендуется включать 

«людей со стороны не имеющих никакого отношения к задаче (повар, врач, парикмахер, проводник 

поезда и т. д.). 
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Творческая группа - это дружная сыгранная команда, члены которой взаимно дополняют друг 

друга.  
Правила для участников сеанса МА. Их можно сформулировать следующим образом.  
1. Стремитесь высказывать максимальное число идей.  
Отдавайте предпочтение количеству, а не качеству идей. Свои идеи высказывайте короткими 

предложениями .  
2. Во время сеанса МА абсолютно запрещена критика предложенных идей. Запрещаются 

также неодобрительные замечания, иронические реплики, консервативные мысли, ядовитые шутки. 

Например:  
Так еще никогда не делали! 
А что скажет директор? 
Для практики это не годится! 
Это же чепуха и бред сивой кобылы! и Т. п.  
Запрет критики создает благоприятный творческий микроклимат. 
3. Внешне и внутренне одобряйте и принимайте все идеи, даже заведомо непрактичные и, 

казалось бы, глупые. Оказывайте предпочтение не систематическому логическому мышлению, а 

озарениям, необузданной и безграничной фантазии в самых разных направлениях.  
4. Весьма способствуют продуктивному мышлению шутки, каламбуры, юмор и смех. 

Поддерживайте и создавайте такую обстановку.  
5. Стремитесь развивать, комбинировать и улучшать высказанные ранее идеи, получать от 

них новые ассоциативные идеи.  
6. Обеспечивайте между участниками МА свободные, демократические, дружественные и 

доверительные отношения. Никто после сеанса не будет зло шутить над неудачными идеями других. 
Настоящий сеанс МА - это особое психологическое состояние людей, когда думается без 

волевых усилий и принимается во внимание «все, что придет в голову». Именно такое состояние 

оказывается наиболее продуктивным, поскольку позволяет в наибольшей мере использовать 

подсознание человека – самый мощный аппарат творческого мышления. 
Обязанности ведущего (руководителя) в сеансе МА.  
Успех и результативность МА в очень большой мере зависит от председателя совещания 

(ведущего), который осуществляет оперативное управление МА. Ведущим чаще всего бывает 

руководитель творческой группы. Ведущий должен руководствоваться правилами для участников 

МА и поддерживать непринужденную обстановку и чувство юмора. Кроме того, на ведущего 

возлагаются следующие обязанности.  
1. Если есть новички в творческой группе, ведущий в самом начале представляет всех 

участников, давая им короткую лестную характеристику. Далее излагают правила для участников 

сеанса МА.  
2. Ведущий четко и эмоционально излагает формулировку задачи как в специальнои, так и в 

общедоступном изложении. При этом заставляет участников воспринимать задачу как свою главную 

проблему, усиливая постановку, например, такими замечаниями:  
Представьте себя на месте того-то.  
Что бы вы сделали, если бы сами отвечали за это дело?  
3. Ведущий должен уметь обеспечить соблюдение участниками всех правил проведения МА, 

не пользуясь при этом приказаниями и критическими замечаниями. Его роль подобна функциям 

судьи на футбольном поле.  
4. Ведущий должен обеспечивать непрерывность высказывания идей, заполнять паузу 

поощрительными репликами.  
Например: 
в свое время предлагалось то-то (можно использовать протоколы предыдущих МА для 

аналогичных задач).  
Давайте три минуты будем высказывать только непрактические и фантастические идеи. 
А что думаете по этому. поводу Вы, Николай Петрович?  
А какое будет решение задачи, если убрать такое-то ограничение? 
У нас уже 35 идей, давайте дотянем до 40.  
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5. Ведущий должен следить, чтобы обсуждение не шло в слишком узком и слишком 

практическом направлении, своими идеями или репликами расширять сферу поиска.  
6. Ведущий должен следить за регламентом работы.  
Говорить, сколько времени осталось до конца сеанса. Тактично останавливать участника, 

который высказывает свою идею более полминуты, интенсифицировать работу последних минут, 

например, такими восклицаниями: 
Неужели ничего не найдем в последние три минуты?! 
Неужели мы не забьем гол в последнюю минуту?! 
МА - это интенсивный, быстро протекающий творческий процесс, как остроигровой 

хоккейный матч. Поэтому не может быть единой постоянной схемы проведения МА. Каждый 

ведущий должен искать свои индивидуальные пути повышения результативности сеанса МА. 

Например, создатель метода А. Осборн как бывший моряк во время сеанса употреблял крепкие 

соленые выражения, сообразуясь, конечно, с составом участников. 
Организация проведения МА. Приглашать на совещание (сеанс МА) желательно за 2-3 дня 

с изложением сути задачи, чтобы участники могли подумать и настроиться. Иногда бывает 

целесообразно заранее сообщить постановку задачи только части участников.  
Полная продолжительность совещания (сеанса МА) составляет 1,5-2 ч. Совещание имеет 

следующий порядок проведения и соответствующие затраты времени на отдельные мероприятия: 
- представление участников совещания друг другу и ознакомление их с правилами 

проведения сеанса МА (5-10 мин);  
- постановка задачи ведущим с ответами на вопросы (10-15 мин);  
- проведение МА (20-30 мин); 
- перерыв (10 минут);  
- составление отредактированного списка идей (30- 45 мин). 
Помещение должно быть по возможности нейтральное (лучше не кабинет директора) и не 

шумное. Лучше всего сидеть за круглым или П-образным столом, чтобы все друг друга видели.  
Весьма повышают эффективность различные мероприятия по психологической настройке и 

психоэвристическому стимулированию, например:  
показ перед МА короткометражного фильма, заставляющего забыть заботы дня, или фильма, 

актуализирующего постановку задачи;  
включения негромкой фоновой музыки во время сеанса МА;  
показ натурального образца, макета или эскиза объекта, который требуется улучшить;  
показ на экране аналогичных объектов, случайно выбранных предметов или слов 

(существительных и глаголов);  
угощение чаем или кофе;  
объявление перед сеансом о гонораре, вручаемом сразу после окончания совещания (это 

могут быть интересные сувениры, билеты в сауну, лотерейные билеты или деньги, действительно 

новая и смешная миниатюра, которую участники будут с удовольствием пересказывать своим 

знакомым и т. п.).  
Запись и оформление результатов МА. Фиксирование идей, высказываемых во время 

сеанса МА, производится одним из трех способов:  
среди участников имеется стенографист (можно записывать и не стенографическим текстом);  
с помощью магнитофона;  
каждый участник после высказывания записывает свою идею.  
После сеанса проводится быстрое коллективное редактирование полученного списка идей с 

полукритическим отношением. При этом участники МА быстро отбрасывают наименее приемлемые 

и абсурдные идеи. Они могут также усилить и конкретизировать высказанные идеи и дополнить 

список новыми идеями, возникшими во время редактирования. Все полученные идеи желательно 

разделить на три группы: наиболее приемлемые и легко реализуемые для решаемой задачи, наиболее 

эффективные и перспективные, прочие.  
Отредактированный и оформленный список передается заинтересованным лицам для 

дальнейшей более детальной оценки и проработки с точки зрения патентоведения и использования в 

проектно·конструкторских разработках.  
После принятия решения об оформлении отдельных·идей (в виде рационализаторских 
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предложений, заявок на изобретение, технических предложений для проектирования и т. д.) 

уточняется и определяется список авторов с руководителем группы, а затем согласуется со всей 

творческой группой, участвовавшей в сеансе МА.  
Учебно-тренировочные задачи. Прежде чем решать реальные задачи методом МА, 

необходимо отработать с творческой группой или ее ядром технику проведения МА на учебно-
тренировочных задачах. Такие задачи должны:  

быть общепонятными для всех участников;  
содержать потенциально большое число идей решения задачи;  
вызвать интерес у участников МА.  
В качестве учебных задач можно брать реальные задачи, удовлетворяющие указанным 

требованиям. Если выбор реальных учебно-тренировочных задач вызывает затруднение, то можно 

предложить следующие темы для формулировки и решения задач:  
Как исключить травмирование и гибель жителей города от падающих сосулек?  
Как снизить аварийность и травматизм на автодороге во время гололеда?  
Как сохранить от града хлебное поле? 
Как уберечь от воров зеркало в туалетной комнате, сушилку для рук?  

 
3 МЕТОД ОБРАТНОЙ МОЗГОВОЙ АТАКИ 

 
Теоретические предпосылки. В основе обратной мозговой атаки лежит закон прогрессивной 

конструктивной эволюции ТО. По этому закону переход к новым образцам техники происходит 

через выявление и устранение дефектов (недостатков) в существующем поколении ТО при наличии 

необходимого научно-технического потенциала.  
Поэтому при создании любого нового значительно улучшенного изделия решаются две 

задачи!  
1) выявление в существующих изделиях максимального числа недостатков;  
2) максимальное устранение этих недостатков во вновь разрабатываемом изделии.  
Первая задача относится к постановке изобретательских и проектно-конструкторских задач, 

вторая - к синтезу нового технического решения. Первая задача оказывается не менее простой, 

поскольку необходимо выявить полный список недостатков, который состоит из двух частей: 
- недостатки, обнаруженные при изготовлении, эксплуатации, ремонте и утилизации 

выпускаемых изделий; 
- недостатки, которые возникнут в обозримом будущем у разрабатываемого изделия. 
Таким образом, методы решения первой задачи должны обеспечивать не только·выявление 

всех известных недостатков, но и прогнозировать все будущие недостатки. 
Гипотетически существует некоторый идеальный полный список недостатков, каждый из 

которых может быть устранен или учтен в новом изделии, в результате чего новое изделие будет 

реализовывать максимально возможный скачок для существующего научно-технического уровня. 

Поэтому наилучшее решение первой творческой задачи соответствует наибольшему приближению к 

такому идеальному списку недостатков.  
Говоря иначе, полный список недостатков (независимо от причины их возникновения) 

должен отражать все возможные отклонения действительно существующего положения от 

желаемого.  
Область применения метода. Метод обратной МА ориентирован на решение первой 

творческой задачи, т. е. цель обратной МА заключается в составлении наиболее полного списка 

недостатков рассматриваемого объекта, на который обрушивается ничем не ограниченная критика. 

Объектом обратной МА может быть конкретное изделие или его узел, технологический процесс или 

его операция, сфера обслуживания и т. д.  
Обратная МА может быть использована при решении, например, следующих вопросов и 

задач:  
- уточнение постановки изобретательских и рационализаторских задач;  
- разработка технического задания или технического предложения;  
- экспертиза проектно-конструкторской документации на любой стадии разработки 

(техническое задание, техническое предложение, эскизный, технический или рабочий проект, 
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экспериментальный или опытный образец);  
- оценка эффективности закупаемых изделий. Формулировка задачи. Формулировка задачи 

для обратной МА должна содержать краткие и достаточно исчерпывающие ответы на следующие 

вопросы:  
а) Что представляет собой объект, который требуется улучшить?  
б) Какие известны недостатки объекта, связанные с его изготовлением, эксплуатацией, 

ремонтом и т. д.?  
в) Что требуется получить в результате МА?  
г) На что нужно обратить особое внимание? Изложение по п. а) желательно сопроводить 

наглядным эскизом, слайдами, кинофильмом, показом макета и натурного образца («лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать). Наиболее полно и объективно информация по п. б) может быть 

собрана у изготовителей, пользователей, наладчиков и ремонтников.  
По п. в) МА должна дать максимально полный список недостатков и дефектов у 

рассматриваемого объекта. Во время сеанса МА мы должны прозорливо угадать все будущие 

недостатки на 10-20 лет вперед, чтобы полученный полный список недостатков обеспечивал 

наиболее длительную конкурентоспособность созданного объекта.  
По п. г) нужно указать, в каком направлении особенно нетерпимы недостатки и дефекты 

(например, прочность определенных деталей, надежность работы системы, экономия жидкого 

топлива, охрана окружающей водной среды и т. п.). 
Формирование творческой группы. Здесь остаются в силе рекомендации, кроме одного 

пожелания. В творческую группу необходимо включить технологов, наладчиков, ремонтников, 

эксплуатационников, работников по сбыту и продаже.  
Правила для участников сеанса МА. Эти правила совпадают с правилами проведения 

прямой МА.  
Обязанности ведущего (руководителя) в сеансе МА.  
Совпадают с обязанностями, изложенными выше. Для обеспечения непрерывности 

высказывания идей и полноты формируемого списка недостатков ведущему рекомендуется 

использовать следующий список вопросов: 
У каких параметров объекта или его элемента ожидаются отклонения от нормы?  
Какие ожидаются трудности изготовления, сборки, контроля изделия или его отдельных 

узлов?  
Какие могут возникнуть затруднения с материалами и комплектующими деталями и узлами в 

настоящее время и через 10-20 лет?  
Какие ожидаются трудности энергоснабжения в данное время и через 10-20 лет?  
Какие неудобства в обслуживании или какие могут возникнуть ошибки оператора?  
Могут ли возникнуть опасные моменты для пользователей и обслуживающего персонала? .  
Какие возможны трудности доставки и транспортирования в настоящее время и через 10-20 

лет? 
 

Таблица 1 Пример анализа недостатков прототипа 
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Организация проведения МА. Она совпадает с описанной выше Для стимулирования 

мышления на экране показывают отдельные предложения из межотраслевого, проблемно и объектно 

ориентированных списков недостатков изделий и списков их параметров.  
Запись и оформление результатов МА. Проводится в соответствии с рекомендациями. В 

дополнение выполняется классификация недостатков по родственным группам. Могут быть 

выделены, например, следующие группы: основные функциональные требования, производство, 

сбыт, эксплуатация, защита окружающей среды. Проводится ранжирование недостатков от самых 

больших (главных) до малых (второстепенных). Ранжирование можно выполнить также путем 

отнесения каждого недостатка к главным, средним или второстепенным недостаткам.  
Если список недостатков составляется с целью последующего его использования в постановке 

и решении изобретательских или рационализаторских задач, то желательно еще составить таблицу 

анализа недостатков (табл. 30), где приведены примеры заполнения.  
При составлении табл. 30 время, отведенное на составление отредактированного списка идей, 

может быть увеличено до 1-1,5 ч, а заполнение столбцов по следствиям проявления и причинам 

недостатков можно проводить с помощью дополнительной мозговой атаки.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 
 

Тема: 
РЕШЕНИЕ НАУЧНЫХ ЗАДАЧ 

МЕТОДОМ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
 
 Цель работы: приобретение навыков решения научных творческих задач методом 

контрольных вопросов 
 
 Порядок работы: 

- ознакомление с теоретическими основами и методикой решения творческих научных задач 

методом контрольных вопросов; 
- формулировка (самостоятельно или с помощью преподавателя) научной задачи, из области 

будущей профессиональной деятельности, решение которой является актуальным вопросом в 

настоящее время; 
- решение поставленной творческой задачи в соответствии с изложенной методикой; 
- составление отчета о результатах выполнения практической работы. 

 
Содержание отчета: указать цель занятия, краткое содержание основной части, ход решения 

поставленной задачи и формулировка выводов. 
 
 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТОДЕ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
 

МЕТОД КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
 
Метод контрольных вопросов был предложен в 1955 г. руководителем изобретательского 

бюро в Кембридже (Англия) Т. Эйлоартом. Сущность метода заключается в поиске решения задачи с 

помощью специально подготовленного списка наводящих вопросов, указаний, советов, подсказок. 

По содержанию и порядку следования вопросов и советов список представляет собой определенный 

эвристический алгоритм случайного поиска идей. Применение такого алгоритма ориентировано на 

то, что при ответе на поставленные вопросы может прийти то озарение, которое составит основу 

рационального решения поставленной задачи. Метод может использоваться как в форме монолога с 

которым инженер обращается к самому себе, так и в виде диалога руководителя с членами 

творческой группы. 
В настоящее время широко используются универсальный вопросник Т. Эйлоарта, список 
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контрольных вопросов А.Осборна, а также правила М. Тринга и Э. Лейтуэйта, перечень вопросов и 

советов Д. Пойа и другие списки. В качестве примера приведем вопросник Т. Эйлоарта. Он содержит 

следующие позиции: 
1. Перечислите все качества и определения предполагаемого изобретения, укажите, в какую 

сторону их предполагается изменить. 
2. Четко сформулируйте задачи создания объекта, выделив среди них главные и 

второстепенные. 
3. Перечислите основные принципы и недостатки известных решений рассматриваемой 

задачи, сформулируйте свои предложения по их устранению. 
4. Выскажите и запишите различные, пусть даже фантастические, аналогии (химические, 

биологические, экономические и т.п.). 
5. Постройте какие-то модели объекта: математические, гидравлические, механические, 

электронные и т. п., поскольку модели более точно выражают идеи, нежели аналогии. 
6. Попробуйте применить для усовершенствования объекта другие виды материалов, энергии, 

другие физические, химические и иные эффекты. 
7. Попытайтесь установить зависимости, взаимные связи и логические совпадения. 
8. Узнайте мнение по разрешению главной задачи у людей, совершенно не осведомленных в 

данной проблеме. 
9. Устройте свободное групповое обсуждение проблемы, выслушивая любые идеи без 

критики. 
10. Попробуйте использовать «национальные» подходы к решению задач: хитрый 

шотландский, расточительный американский, сложный китайский, всеобъемлющий немецкий и т. п. 
11. Постарайтесь быть всегда с проблемой, не расставаясь с ней не только на работе, но и в 

поездке, на прогулке, в игре. 
12. Постарайтесь погрузится в обстановку, стимулирующую творчество, побывать в 

техническом музее, в антикварном магазине, посмотреть журналы, комиксы. 
13. Составьте сопоставительные таблицы типов материалов, геометрических параметров и 

других величин объекта и его элементов, а также их цен для решения проблемы. 
14. Определите идеальные конечные результаты по разработке объекта. 
15. Попробуйте видоизменить решение поставленной проблемы во времени, а также за счет 

изменения свойств и параметров объекта. 
16. Попытайтесь в воображении «залезть» внутрь объекта и рассмотреть его изнутри. 
17. Выявите и исключите из дальнейшего обсуждения альтернативные варианты решения 

проблемы, уводящие в сторону от траектории поиска наилучшего решения. 
18. Попытайтесь выявить, кого и почему интересует решаемая проблема. 
19. Выявите, кто первым и когда придумал аналогичный технический объект, были ли ложные 

попытки его усовершенствования. 
20. Узнайте, кто еще решал подобную проблему и чего он добился? 
21. Выявите и обоснуйте граничные условия изготовления и применения объекта. 
По своей сущности метод контрольных вопросов практически не отличается от метода проб и 

ошибок. Однако сама приведенная последовательность постановки вопросов и рекомендации 

осуществления психологического тренинга по активизации творческого воображения и фантазии 

(вопросы 4, 10, 12, 16) значительно повышают вероятность удачного поиска. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 
 

Тема: 
РЕШЕНИЕ НАУЧНЫХ ЗАДАЧ 

МЕТОДОМ ЭВРИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 
 
 Цель работы: приобретение навыков решения научных творческих задач методом 

эвристических приемов 
 
 Порядок работы: 

- ознакомление с теоретическими основами и методикой решения творческих научных задач 

методом эвристических приемов; 
- формулировка (самостоятельно или с помощью преподавателя) научной задачи, из области 

будущей профессиональной деятельности, решение которой является актуальным вопросом в 

настоящее время; 
- решение поставленной творческой задачи в соответствии с изложенной методикой; 
- составление отчета о результатах выполнения практической работы. 

 
Содержание отчета: указать цель занятия, краткое содержание основной части, ход решения 

поставленной задачи и формулировка выводов. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТОДЕ ЭВРИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 
 
 
 

МЕТОД ЭВРИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 
 

Решая задачу методом проб и ошибок, каждый творческий человек получает при ее успешном 

решении два результата: 
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- методический результат, представляющий собой найденный (изобретенный) способ поиска 

решения поставленной задачи; 
- искомое техническое решение, полученное с помощью изобретенного способа поиска. 
Встречаясь с новой задачей, прежде всего пытаются ее решить путем использования ранее 

найденных способов, приемов. Если это не удается (встретился иной тип задачи), то опять ищут 

решение методом проб и ошибок. Успешный поиск дает новый способ решения задачи. В итоге 

постепенно формируется определенный набор способов, приемов, правил поиска решения задач. 
Способы, приемы или правила, в которых содержится краткое предписание или указание, как 

преобразовать имеющийся объект задачи или в каком направлении нужно искать, чтобы получить 

решение задачи, называют эвристическими приемами. Эвристические приемы не содержат 

прямого однозначного указания, как именно следует преобразовать данный объект. Приемы играют 

только роль подсказок, которые облегчают получение искомого решения, не гарантируя, однако, его 

нахождение. Естественно, что разным людям потребуется приложить различные усилия, чтобы с 

помощью таких подсказок найти приемлемое решение. 
Для иллюстрации того, что собой представляет эвристический прием, приведем из прил. 2 

четыре приема, которые могли бы подсказать П. Яблочкову и А. Микулину идеи решения их задач, 

без больших затрат времени и усилий: 
- прием 3.4: размещение на одной линии заменить размещением по нескольким линиям или по 

плоскости; 
- прием 3.5: заменить размещение по плоскости размещением по нескольким плоскостям или 

в трехмерном пространстве; перейти от одноэтажной (однослойной) компоновки к многоэтажной 

(многослойной); 
- прием 9.5: для уменьшения простоев и повышения надежности создать легко используемый 

запас рабочих органов или элементов. Предусмотреть в ответственных частях объекта дублирующие 

элементы; 
- прием 11.2: использовать природный принцип повторяемости однотипных элементов 

(пчелиные соты, листья, кристаллы и т. п.). 
Для получения собственного, личного представления о предсказывающей силе эвристического 

приема попытайтесь найти решение двух нижеприведенных задач, используя следующие приемы: 
 - прием 2.6: заменить источник энергии, тип привода, цвет и т.д.; 

- прием 2.7: заменить механическую схему электрической, тепловой, оптической или 

электронной; 
- прием 5.2: заменить поступательное (прямолинейное) или возвратно-поступательное 

движение вращательным; 
- прием 8.5: допустить незначительное снижение требуемого эффекта; 
- прием 8.6: использовать идею избыточного решения (если трудно получить 100 % 

требуемого эффекта, задаться целью получить несколько больше). 
Задача 1. Голландская фирма «Филипс» рекламирует свое устройство для прямолинейных 

микроперемещений (на сотые доли микрометра), применяемое в микроскопах. Устройство довольно 

сложное: электродвигатель, червячная передача, двухступенчатый фрикционный механизм и т.д.; 

причем все детали прецизионной точности, из специальной стали. Фирма подчеркивает достоинства: 

отсутствие люфта, мертвого хода и смазки. 
Необходимо предложить идею технического решения, представляющего собой простейшее 

устройство с такой же функцией, как рекламируемое устройство фирмы «Филипс», также не 

имеющее люфта, мертвого хода и смазки, но при этом обеспечивающее микроперемещения с более 

высокой точностью. 
Задача 2. Требуется предложить способ равномерного нанесения тонкого слоя краски на 

наружные поверхности цилиндрических деталей. Применение пульверизатора нежелательно по 

условиям техники безопасности.  
контрольные решения приведенных задач можно найти в работах. 

Обобщая опыт работы инженеров и изобретателей, российские ученые (Г.С. Альтшуллер, 

А.И. Половинкин и др.) во второй половине ХХ в. составили списки различных эвристических 

приемов поиска идей решения инженерных задач. Эти списки явились основой метода 

эвристических приемов. В настоящее время известно около десяти его модификаций, использующих 
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различные фонды эвристических приемов. 
В частности, в изложенном в работе методе предложен для поиска идей решения задач 

сокращенный межотраслевой фонд, содержащий 180 отдельных эвристических приемов. В работе 

представлены примеры использования типовых приемов устранения технических противоречии при 

решении изобретательских задач в области технологии машиностроения. 
Отличие метода эвристических приемов от метода контрольных вопросов заключается в том, 

что он ориентирован не столько на возможное возникновение озарения через наводящие вопросы, 

сколько на осознанный вызов этого озарения путем предложения конкретных способов, вариантов, 

действий по преобразованию рассматриваемого объекта. Эти приемы преобразования относятся к 

самым различным признакам существования и создания объекта: его форме и структуре, взаимному 

расположению его элементов, их взаимодействию между собой и с объектами окружающей среды, 

наличию и использованию внутренних резервов объекта в целом и его элементов и т. д. 
 

1. ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 
 

С давних времен перед человеком часто возникала следующая ситуация. Существующее 

орудие труда, станок, машина или оружие переставали удовлетворять новым требованиям или 

имели нетерпимые недостатки, которые требовалось исключить. Человек (конструктор) пытался 

найти улучшенное техническое решение путем логического анализа недостатков и их устранения 

или путем поиска и приспособления аналогичного решения в природе либо в другой области 

техники, или путем случайных изменений прототипа.  
Все эти не очень систематизированные попытки поиска улучшенного решения называют 

методом «проб и ошибок». На основе этого древнего способа в 40--50-х годах возник метод 

эвристических приемов.  
Рассмотрим сначала метод «проб и ошибок» на одном из многочисленных примеров решения 

задачи таким образом. 
 

Задача Микулина. В начале ХХ века, когда началось активное освоение самолетов с 

двигателями внутреннего сгорания, большинство катастроф было связано с отказом магнето, 

«исчезновением искры» зажигания. В связи с этим возникла задача повышения надежности работы 

магнето.  
Задачу эту после долгих мучительных поисков методом «проб и ошибок» решил юный А. 

Микулин, будущий академик, известный конструктор авиационных двигателей. Он шел по улице и 

увидел огромного мужика с сильно подбитым, заплывшим и ничего не видящим левым глазом. В 

это время и пришла догадка! Микулин сразу бросился бежать в гостиницу к знаменитому авиатору 

С. И. Уточкину, и между ними состоялся следующий разговор:  
- У людей по два глаза, подбейте левый - правый будет видеть.  
- Я никому не собираюсь подбивать глаза, - сказал Уточкин.  
- На Вашей машине одно магнето - поставьте два! 
- Прекрасная мысль! - сказал Уточкин. - За каждый благополучный показательный полет я 

буду платить тебе по 10 рублей.  
Показательные полеты тогда были платные. И Уточкин сдержал свое слово, посылая после 

каждого полета переводы. 
 
Чем начинающий изобретатель отличается от опытного конструктора?  
При успешном решении творческой инженерной задачи (ТИЗ) начинающий изобретатель 

всегда получает два результата: методический результат (изобретение способа решения 

интересующей его ТИЗ) и искомое техническое решение, полученное с помощью изобретенного 

способа.  
Когда изобретатель встречается с новой ТИЗ, то в первую очередь пытается ее решить с 

помощью изобретенного им способа. Если это не удается (поскольку встретился другой тип задачи), 

то изобретатель опять вынужден искать решение методом «проб и ошибок». При успешном 

решении он открывает для себя второй способ решения изобретательских задач. Так постепенно у 

человека формируется свой набор способов, и он из начинающего превращается в опытного 
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изобретателя. 
Такие способы или правила решения ТИЗ называют эвристическими приемами (ЭП), в 

которых содержится краткое предписание или указание, «как преобразовать» имеющийся прототип 

или «в каком направлении нужно искать», чтобы получить искомое решение. ЭП обычно не 

содержит прямого однозначного указания, как преобразовать прототип. Если ЭП имеет отношение к 

рассматриваемой ТИЗ, то он содержит (подсказку), которая облегчает получение искомого решения, 

однако не гарантирует его нахождения. Различным людям требуется приложить различные усилия, 

чтобы догадаться до искомого (удовлетворительного) технического решения.  
Опытные изобретатели обычно имеют свой индивидуальный набор (фонд) ЭП. 
Рассмотрим примеры решения ТИ3 с помощью ЭП. 
Задача 1. В опытном образце прецензионного станка имеется винтовая пара подачи 

инструмента. При имеющихся размерах и усилиях для вращения вала подачи требуется момент 118 

Нм. Такое усилие вращения вызывает недопустимые деформации, и точность обработки деталей не 

выдерживается. Для обеспечения необходимой точности требуется в 3-4 раза снизить вращающий 

момент. Принцип подачи инструмента изменять нежелательно.  
Используем ЭП 5.9: «Заменить трение скольжения трением качения». 
Решение. На валу в гайке делают винтовые пазы. которые эаполняют шариками. Винтовая 

пара превращается в подшипник качения.  
3адача 2. Снятие гипсовых повязок связано с двумя неудобствами: при распиливании 

повязки можно повредить тело; при разбивании причиняется боль и может быть повреждена слабо 

сросшаяся кость. Требуется изобрести способ, устраняющий указанные неудобства.  
Для решения этой задачи подходят два ЭП.  
Прием 3 изменить направление действия рабочей силы или среды; прием З.10: заранее 

расставить объекты так, чтобы они могли вступить в действие с наиболее удобного места в без 

затрат времени на их доставку.  
Решение. Для предупреждения травм и облегчения снятия повязки проволочную пилу 

помещают в предварительно смазанную подходящей смазкой трубку, выполненную, например. из 

полиэтилена. и заранее загипсовывают под повязку при ее наложении. Распиливать повязку можно 

от тела наружу. 
 
Многие ЭП могут быть успешно использованы в самых различных областях техники. Они со 

временем морально не стареют и оказываются полезными для других изобретателей. Способы 

решения ТИЗ открытые различными изобретателями. имеет смысл собирать, обобщать и обучать им 

начинающих изобретателей. Именно на этих свойствах основывается метод эвристических приемов, 

который интегрирует в методически доступной форме опыт многих изобретателей.  
Метод эвристических приемов разработан и нашел широкое распространение в СССР. 

Известно около десяти его модификаций. 
 

2. МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ФОНД ЭВРИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 
 

Метод эвристических приемов основывается на межотраслевом фонде ЭП. Этот фонд в 

нашей методике содержит описания 180 отдельных ЭП, которые разделены на 12 групп (табл. 1).  
Межотраслевой фонд ЭП имеет универсальный характер, т. е. ориентирован на самые 

различные области техники. Поэтому ЭП имеют обобщенное описание. В них под «объектами» 

подразумеваются ручные орудия и инструменты, станки, приборы, машины, аппараты, 

технологические процессы, комплексы станков и приборов и т. д., а также их детали, узлы, 

технологические операции и т. д. В некоторых ЭП наряду с объектом имеет смысл выделять части 

объекта, которые называют «элементами». К ним могут относиться детали, узлы, блоки, агрегаты, 

технологические операции и другие части объекта.  
 
 

Таблица 1 Группы эвристических приемов  
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В конце описания многих ЭП в целях сокращения дается еще указание «Инверсия приема», 

по которому рекомендуется также производить обратное преобразование или искать в обратном 

направлении. Например, ЭП 1.2 имел бы следующее полное описание: «сделать в объекте (элементе) 

отверстия и полости, исключить в объекте (элементе) отверстия и полости». 
В любом межотраслевом или специализированном фонде ЭП после описания приема должно 

даваться 2-3 примера решения ТИЗ с помощью этого ЭП. в целях экономии места в нашем фонде 

описания ЭП даны без примеров применения. Для более углубленного изучения ЭП и в качестве 

учебного практикума рекомендуется самим подобрать (из истории техники или патентного фонда) 

примеры решения ТИЗ для каждого ЭП. В связи с этим приведем примеры для двух ЭП. 
 

Примеры решения ТИЗ для ЭП 8.1. 
1. В конце ХVIII века опытами с вольтовым столбом (первым химическим источником тока 

для практического применения) занимались все подряд, даже короли. Русский академик В. В. 

Петров вместо обычных десятков элементов сделал вольтов столб на 2100 элементов и получил 

качественно новое явление - электрическую дугу - непрерывный электрический свет большой 

интенсивности.  
2. Струей воды до 10 МПа размывали грунт. Увеличение давления до 100 МПа позволило 

струей воды резать камень и металл.  
Пример решения ТИЗ для ЭП 10.8. 
ЭП 10.8 сформулировали супруги Лазаренко, которые много труда и времени затратили на 

поиск средств борьбы с разрушением электрических контактов от возникающей электрической 

искры. В итоге они сделали два попутных изобретения, нашедших широкое практическое 

применение: 
- искровую мельницу для измельчения (распыления) металла в порошок;  
- электроискровую обработку металлов.  
Этот ЭП супруги Лазаренко еще много раз успешно использовали в их редакции ЭП имеет 

следующее описание: «Нет в природе совершенно вредных явлений! Из каждого вредного фактора 

можно извлечь пользу». 
 

Если опытный конструктор познакомится с межотраслевым фондом ЭП, то у него может 

создаться впечатление, что большинство приемов ему известно и они как будто ничего нового не 

дают. Однако вся сила фонда ЭП заключается в системном всестороннем охвате проблемы или 

задачи. Опытному конструктору (по сравнению с другим конструктором, имеющим фонд ЭП) 

потребуется несоизмеримо больше времени, чтобы вспомнить или додуматься до большинства 

приемов и подсказанных ими решений. Наряду с этим можно утверждать, что при всегда 

ограниченном времени решения ТИЗ некоторые ЭП так и не попадут в его поле зрения, т. е. фонд 

ЭП полезен не только для начинающих, но и для опытных изобретателей. 
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3. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ЕЕ РЕШЕНИЕ 

 
Можно выделить следующие шесть последовательных этапов в постановке и решении ТИЗ 

методом эвристических приемов.  
1. При использовании метода ЭП можно ограничиться предварительной формулировкой 

задачи. Более глубокий и плодотворный поиск решения с помощью метода ЭП осуществляют на 

основе уточненной постановки задачи.  
2. Решение задачи начинается с выбора подходящих ЭП. Исходной информацией для этого 

являются: 
- конкретный прототип, который требуется улучшить; главный недостаток прототипа, 

который необходимо устранить;  
- главное противоречие развития прототипа, которое требуется устранить. 
Исходя из этой информации просматривают в табл. 1 наименования групп ЭП и отбирают (в 

основном по интуитивным соображениям) наиболее подходящие группы. В каждой из этих групп 

просматривают все ЭП и выбирают также по интуиции те ЭП, которые представляют интерес для 

рассматриваемой задачи.  
Если выбор групп ЭП вызывает затруднения, то наиболее подходящие ЭП отбирают путем 

просмотра всего фонда.  
В методе эвристических приемов не имеет смысла давать какие-либо формальные или 

полуформальные правила выбора наиболее подходящих ЭП для конкретной задачи. Если смотреть 

глубже, то выбор ЭП - это в принципе не формализуемая процедура. Лучше всего такой выбор 

интуитивно производит конструктор, решающий задачу, просматривая все подряд ЭП. На беглый 

просмотр знакомого фонда ЭП затрачивается мало времени всего 5-10 мин. В связи с этим матрица Г. 

С. Альтшуллера, на составление которой затрачен громадный труд, не имеет большого смысла. Она не 

экономит время и часто не указывает ЭП, наиболее эффективные для решения конкретной задачи. 
3. Преобразование прототипа начинают с помощью выбранных приемов. При этом 

фиксируют идеи улучшенных технических решений в виде короткого описания или (и) упрощенной 

схемы.  
Следует заметить, что у межотраслевого фонда ЭП есть одно сильное свойство, которое 

называем эвристической избыточностью. Отметим две разновидности этого свойства. Во-первых, 

многие задачи могут быть решены независимо разными ЭП. Так, например, приведенная задача 

Микулина с установкой на самолете резервного магнето могла быть независимо - решена с 

помощью ЭП 8.2, 9.15 или 11.2. 
Вторая разновидность эвристической избыточности состоит в том, что одновременное 

использование двух и более ЭП приводит к их взаимному усилению в смысле облегчения 

нахождения улучшенного технического решения. Так, в задаче Микулина одновременное 

использование указанных трех ЭП облегчает ее решение. Нередки также случаи, когда два и более 

ЭП по отношению к конкретной ТИЗ по отдельности имеют слабую эвристическую подсказку, но 

при одновременном их использовании они явно взаимно усиливают друг друга. Проиллюстрируем 

это на примере. 
Задача Яблочкова. В 1875 г. русский изобретатель П.Н. Яблочков предложил 

электрическую свечу (дуговую лампу), в которой между концами двух угольных стержней 

(расположенных на одной прямой навстречу друг другу или под углом) образовалась электрическая 

дуга. Для поддержания этой дуги требовалось с некоторой постоянной скоростью сближать 

электроды по мере их сгорания. Это осуществлялось с помощью специального автоматического 

регулятора. Свеча Яблочкова быстро нашла практическое применение. Однако она имела 

существенный недостаток: регуляторы были сложными по конструкции и малонадежными, 

поскольку сгорание электродов по разным причинам было неравномерным. 
Требовалось найти простое техническое решение, обеспечивающее надежную работу 

электрической свечи от двух электродов.  
П. Н. Яблочков решал эту задачу, по-видимому, методом «проб и ошибок». После долгих 

мучений и попыток он, сидя в одном из кафе Парижа случайно увидел два рядом лежащих 

карандаша и сразу понял, что электроды нужно расположить рядом параллельно, разделив их 
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выгорающим изоляционным материалом. При таком ТР вообще исключается сложный ненадежный 

регулятор. Указанные ЭП, по-видимому, помогли бы Яблочкову раньше додуматься до решения. 
Таким образом, с помощью отдельных приемов и наборов ЭП получают множество 

·улучшенных допустимых технических решений. Если при этом не удается получить 

удовлетворительного улучшенного решения, то рекомендуется наиболее перспективный из 

найденных вариантов принять за прототип и снова повторить его обработку с помощью подходящих 

ЭП.  
4. Следует напомнить, что множество улучшенных допустимых технических решений 

получено только с учетом главного недостатка или главного противоречия развития. В дальнейшем 

эти решения используются как прототипы для поиска новых улучшенных технических решений, 

учитывающих другие недостатки и противоречия развития. В результате получают новое множество 

улучшенных допустимых технических решений.  
 

Таблица 2 Формы анализа последствий от нового технического решения (ТР) 

 
 

5. Для найденных в п. 4 технических решений проводят анализ их совместимости со 

смежными и вышестоящими по иерархии ТО. При этом составляют табл. 2.  
Сопоставительный анализ таких таблиц для разных улучшенных технических решений 

позволяет обоснованно выбрать наиболее эффективное из них. Для особо перспективных вариантов 

делаются попытки устранить нетерпимые отрицательные последствия. При этом могут быть 

использованы также метод эвристических приемов или методы мозговой атаки.  
6. Работа по пп. 2-5 выполняется для всех прототипов, рекомендуемых в постановке задачи. В 

результате формируется достаточно полное множество улучшенных технических решений, из 

которого предстоит выбрать перспективные варианты для дальнейшей проработки. Такой выбор 

производится с учетом главных критериев развития и показателей, а также с точки зрения патенто-
способности.  

Дальнейшая проработка выбранных технических решений может быть проведена в соответствии 

с рекомендациями, данными в прил. 5 (этапы 5-7).  
Следует отметить, что метод ЭП только повышает возможность получения допустимого 

улучшенного технического решения, но не гарантирует нахождение такового. И у разных 

пользователей этого метода (как и других эвристических методов) часто получаются разные 

результаты, что в большой мере зависит от приобретенных навыков и природных способностей. 
 
 Таблица 3 – Примеры идей при решении задачи создания пневмотранспорта в цехе 
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Продолжение таблицы 3 
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Пример. Задача о модернизации пневмотранспорта в цехе. Будем рассматривать в 

качестве прототипа существующий пневмотранспорт. В этом прототипе должны быть устранены 

(или значительно снижены) следующие недостатки (в порядке их важности): затраты по замене 

трубопровода: 
1)удары и трение деталей друг о друга и стенки трубы;  
2)шум от трубопроводов;  
3)зависимость от габаритных размеров деталей. 
В целях экономии места будем выбирать подходящие ЭП с точки зрения всех недостатков. В 

табл.1 наибольший интерес представляют группы 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11. В этих группах представляют 

интерес следующие ЭП (прил. 2): 2.1, 2.6, 3.2, 3.10,3.13,3.16, 5.8, 5.13, 6.14,6.6,6.12,6.14,6.17,8.3, 11.7. 

(Следует заметить, что на выбор групп и приемов оказала решающее влияние субъективная точка 

зрения автора, т. е. читатель может выбрать свои группы и приемы).  
Попробуйте с помощью указанных ЭП получить улучшенные ТР или сами выберите ЭП и 

затем получите улучшенные ТР.  
В табл. 3 приведены некоторые идеи решения этой задачи.  

 
4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ФОНД ЭВРИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 

 
Межотраслевой фонд ЭП для отдельных пользователей (изобретателей) является «чужим» 

инструментом, малоудобным и малоприспособленным к конкретной творческой личности. В связи с 

этим каждому начинающему, изобретателю и рационализатору рекомендуется работать над 

созданием индивидуального фонда ЭП, т.е. над созданием своего, более удобного и эффективного 

инструмента.  
Можно дать следующие рекомендации по формированию индивидуального фонда ЭП.  
1. Выбор из межотраслевого фонда наиболее подходящих ЭП с - учетом специфики 

решаемых задач (области техники, в которой работает изобретатель) и своих симпатий к 

определенным ЭП. При этом возможно и желательно изменить форму изложения ЭП, сделать ее 
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более понятной, образной, эмоционально насыщенной и ориентированной на интересующий класс 

задач. ЭП должен возбуждать и активизировать мышление. Например, для ЭП 8.9 возможна 

следующая редакция: «Создать гиганта или карлика! И найти ему применение»; для ЭП 10.8 - 
«Обратить вред в пользу!» и т. д. 

2. Подбор для каждого ЭП в индивидуальном фонде примеров решения ТИ3 из своей 

области или функционально близких областей. Такие примеры даны выше для ЭП 1.3, 3.1, 3А, 

3.б, 3.7, 3.9, 3.10; 5.9, 8.1, 8.2, 9.15, 10.8, 11.2. При подборе примеров следует иметь в виду, что они 

должны играть двойную роль: во-первых, это аналогичная решенная задача, помогающая 

плодотворно использовать ЭП при решении новой задачи. Во-вторых, пример может быть 

использован как готовое или полуготовое решение в рассматриваемой задаче. Вероятность таких 

случаев может быть высокой, поскольку примеры берутся из своей или близких областей техники.  
3. Разбор и анализ последних решенных задач и запатентованных технических решений 

в своей области функционально близких областях. Особое внимание следует обращать на новые 

образцы техники на уровне лучших мировых достижений. При этом тщательно изучают моменты 

перехода от прототипа к улучшенным техническим решениям и формулируют новые обобщенные 

ЭП, подбирают более удачные примеры решения ТИЗ, прототипы и другую полезную информацию. 

В результате такой работы происходит расширение и обогащение индивидуального фонда ЭП.  
Таким анализом и обработкой новых технических решений нужно заниматься так же 

регулярно, как спортсмены ходят на тренировки, музыканты поддерживают свою форму 

ежедневной· (или три раза в неделю) игрой на инструментах, и т. д. Ведь изобретательство не менее 

увлекательное занятие!  
4. Изучение конструктивной эволюции ТО для выявления и формулировки 

эффективных ЭП, ориентированных на интересующий класс изделий или технологии, и 

подбора для них интересных примеров решения ТИЗ. 
5. Существует также интересный и эффективный способ оперативной формулировки ЭП для 

решения конкретной ТИЗ. Суть способа состоит в том, что для имеющегося прототипа Р", по 

патентным описаниям строят ретроспективно цепочку конструктивной эволюции 

 
6. Обобщение опыта. После каждого удачного решения ТИЗ изобретатель должен обобщить 

свой опыт, т. е. рассмотреть возможность формулировки нового ЭП на основе решенной задачи или 

возможность ее использования как примера в каком-либо ЭП.  
Наряду с созданием индивидуального фонда ЭП представляется полезным формирование 

фонда прототипов по своему классу ТИЗ. В качестве прототипов в первую очередь рекомендуется 

брать существенно отличающиеся наиболее перспективные технические решения, изделия на уровне 

лучших мировых образцов. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 
 

Тема: 
РЕШЕНИЕ НАУЧНЫХ ЗАДАЧ МЕТОДОМ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА И СИНТЕЗА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 
 Цель работы: приобретение навыков решения научных творческих задач методом 

морфологического анализа и синтеза технических решений 
 
 Порядок работы: 

- ознакомление с теоретическими основами и методикой решения творческих научных задач 

методом морфологического анализа и синтеза технических решений; 
- формулировка (самостоятельно или с помощью преподавателя) научной задачи, из области 

будущей профессиональной деятельности, решение которой является актуальным вопросом в 

настоящее время; 
- решение поставленной творческой задачи в соответствии с изложенной методикой; 
- составление отчета о результатах выполнения практической работы. 

 
Содержание отчета: указать цель занятия, краткое содержание основной части, ход решения 

поставленной задачи и формулировка выводов. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТОДЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА И СИНТЕЗА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
 
 

МЕТОД МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 
Метод морфологического анализа и синтеза разработан швейцарским астрономом Ф. Цвикки 

в 30-х гг. ХХ В. Первое результативное применение этого метода он продемонстрировал в 1942 г. в 

США в авиационной фирме, приведя 576 возможных вариантов реактивных двигателей. Как 

выяснилось позже, в числе предложенных были двигатели, аналогичные двигателям немецких ракет 

ФАУ-1 и ФАУ-2, строго засекреченных в то время. 
Метод основан на комбинаторике и по своей сущности представляет процесс составления 

различных комбинаций вариантов реализации конструктивных, функциональных или иных 

признаков, характеризующих разрабатываемый объект, и последующую оценку этих комбинаций с 

точки зрения их выполнимости и эффективности. Весьма важным достоинством метода является то, 

что он позволяет построить множество решений поставленной задачи, содержащее подмножества 

как известных, так и потенциально возможных решений, в том числе и искомых. 
Метод морфологического анализа и синтеза фактически стал первым методом системного 

подхода в области изобретательства. Ф. Цвикки разработал несколько модификаций своего метода. В 

нашей стране В.М. Одриным и С.С. Картавовым [21] проведен глубокий теоретический анализ 

метода, сформулированы основные понятия и термины, предложены основные принципы и подходы 

к анализу и синтезу технических систем при использовании метода морфологического анализа и 

синтеза. 
Процесс решения задачи методом морфологического анализа и синтеза включает в себя 

следующие этапы: 
- постановку задачи; 
- составление списка морфологических признаков объекта задачи; 
- установление возможных вариантов реализации каждого морфологического признака 

объекта, заполнение морфологической таблицы; 



33 

- определение практически реализуемых на данный момент и приемлемых комбинаций 

вариантов морфологических признаков; 
- выбор наиболее эффективных комбинаций вариантов морфологических признаков их 

проектно-конструкторскую проработку до уровня технических решений. 
 
1. Постановка задачи 
 
Постановка задачи для ее решения методом морфологического анализа и синтеза практически 

не отличается от постановки любой задачи по созданию новых и совершенствованию существующих 

технических объектов (изделия, способа или технологии). Дополнительно в постановке задачи 

указывается критерий качества, т. е. такой количественный показатель или параметр, по значению 

которого из альтернативных вариантов технического решения может быть выбран наилучший. За 

критерий качества обычно принимают наиболее важный для рассматриваемого объекта критерий его 

эффективности. 
В качестве примера, иллюстрирующего потенциальные возможности метода 

морфологического анализа и синтеза и этапы его применения, рассмотрим задачу поиска новых и 

совершенствования существующих методов обработки деталей поверхностным пластическим 

деформированием. Эти методы относятся к тем методам окончательной обработки, которые 

позволяют обеспечить требуемое качество поверхностного слоя деталей на основе эффекта 

деформационного упрочнения материала, осуществляемого без стружкообразования·. 
Учитывая только познавательную и методическую направленность примера, постановку 

задачи сформулируем в следующем виде. 
Постановка задачи. Выявить возможные способы обработки деталей методом 

поверхностного пластического деформирования (ППД), обеспечивающие улучшение параметров 

шероховатости обрабатываемой поверхности и упрочнение материала поверхностного слоя деталей. 

Прототипами являются следующие способы: 
 раскатывание и обкатывание; 
 выглаживание; 
 вибрационное накатывание и вибрационное выглаживание; 
 поверхностное дорнование; 
 дробеструйный наклеп; 
 гидродробеструйная обработка; 
 ультразвуковая обработка; 
 ударное раскатывание; 
 центробежная обработка; 
 упрочняющая чеканка; 
 вибрационная ударная обработка; 
 обработка механической щеткой. 

 
2 Составление списка морфологических признаков объекта задачи 
 
Список морфологических признаков во многом определяется постановкой задачи и 

используемой модификацией метода. Это могут быть конструктивные элементы разрабатываемого 

объекта или их функции, физико-технические эффекты, лежащие в основе выполнения функций, вид 

используемой энергии и т. п. В частности, если требуется улучшить известное устройство. то в 

качестве морфологических признаков могут быть приняты конструктивные элементы прототипа или 

при использовании модификации метода, основанной на функциональном подходе, - функции этих 

элементов. 
Для выявления, какие именно признаки должны быть включены в морфологический список, 

проводится анализ существующих образцов технических объектов (прототипов), выполняющих 

такую же или близкую функцию. Он позволяет установить общие для всех прототипов признаки 

(элементы. характер действия, вид агрегатного состояния отдельных элементов, вид используемой 

энергии и т. д.) и варианты их реализации. которые отличают один прототип от другого. Так, в 
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рассматриваемом примере результаты анализа приведенных. в постановке задачи способов 

обработки деталей методом ППД указывают на наличие следующих морфологических признаков, 

являющихся общими для всех способов: 
 вида энергии, используемой для реализации эффекта деформационного упрочнения; 
 способа физического взаимодействия рабочего тела (инструмента) с поверхностью 

обрабатываемой детали; 
 характера взаимодействия рабочего тела с обрабатываемой деталью во времени; 
 формы площадки приложения контактной нагрузки; 
 вида основного движения рабочего тела; 
 вида дополнительного движения рабочего тела; 
 вида движения обрабатываемой детали; 
 вида физического состояния среды, в которой выполняется ППД. 

 
3. Установление возможных вариантов реализации каждого морфологического признака 

объекта. Заполнение морфологической таблицы 
 
Альтернативные варианты реализации каждого морфологического признака, прежде всего, 

устанавливаются на основе анализа существующих образцов технических объектов. Наряду с этим 

рекомендуется использовать собственные знания и результаты опроса специалистов, справочники и 

энциклопедии и другие источники (описания изобретений, каталоги выставок и т.д.), содержащие 

информацию о разрабатываемом объекте. Поиск вариантов реализации морфологических признаков 

осуществляют также, применяя методы мозговой атаки, контрольных вопросов, эвристических 

приемов. Это позволяет выявить не только дополнительное множество возможных вариантов 

реализации морфологических признаков, но и расширить список этих признаков. В частности, 

приведенные в справочнике данные, свидетельствуют о возможном дополнении приведенного выше 

списка другими морфологическими признаками, например, геометрической формой рабочего тела, 

его агрегатным состоянием, физико-химическими воздействиями на обрабатываемую поверхность 

для интенсификации метода ППД и др.  
Морфологические признаки и варианты их реализации систематизируют в виде 

морфологической таблицы (морфологического ящика). Один из возможных вариантов такой 

таблицы (применительно к приводимому примеру) представлен в виде табл. 1. Данная таблица не 

содержит полный список морфологических признаков, характеризующих метод ППД и 

альтернативных вариантов их реализации. Тем не менее полученное в виде морфологической 

таблицы поисковое поле содержит более 370 тыс. возможных вариантов технического решения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3 Морфологическая таблица возможных способов обработки деталей методом ППД  

Морфологический признак 
Варианты 

морфологического признака 

А 
Вид энергии, используемой для 

реализации эффекта 

деформационного упрочнения 

А1 Механическая 
А2 Электрическая 
А3 Магнитная 
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А4 Электромагнитная 
А5 Гравитационная 

В 

Способ физического 

взаимодействия рабочего тела 

(инструмента) с поверхностью 

обрабатываемой детали 

В1 
Через упругую связь рабочего тела с 

обрабатываемой поверхностью 

В2 
Через жесткую связь рабочего тела с 

обрабатываемой поверхностью 
В3 Путем удара рабочего тела 

В4 
Гравитационным полем множества 

рабочих тел 
В5 Электрогидравлическим ударом 

С 

Характер взаимодействия 

рабочего тела с обрабатываемой 

деталью во времени 

С1 Непрерывный 

С2 Импульсный 

С3 Переменный по величине 

D 

Форма площадки приложения 

контактной нагрузки на 

обрабатываемую поверхность 

D1 Прямолинейная (полосовая) 
D2 Круговая 
D3 Эллиптическая 
D4 Каплевидная 

D5 
Форма внутренней поверхности или 

наружной поверхности детали 

Е 

Вид основного движения рабочего 

тела 
Е1 Поступательное 
Е2 Вращательное 
Е3 Поступательное и вращательное 
Е4 Низкочастотные колебания в одном 

направлении 
Е5 Низкочастотные колебания в двух 

направлениях 
Е6 Низкочастотные колебания в трех 

направлениях 
Е7 Планетарное 

Е8 Планетарное и поступательное 

Е9 Нет движения 

F 

Вид дополнительного движения 

рабочего тела F1 
Низкочастотные колебания в 

плоскости площадки приложения 

контактной нагрузки 

F2 
Низкочастотные колебания 

перпендикулярно к площадке  

приложения контактной нагрузки 
F3 Ультразвуковые колебания 

F4 Нет движения 

G 

Вид движения обрабатываемой 

детали 
G1 Поступательное 
G2 Вращательное 

G3 Поступательное и вращательное 

G4 Низкочастотные колебания в одном 

направлении 
G5 Низкочастотные колебания в двух 

направлениях 
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G6 Низкочастотные колебания в трех 

направлениях 
G7 Планетарное 

Н 

Вид физического состояния 

среды, в которой выполняется 

ППД 

Н1 Газообразная 
Н2 Жидкая 

Н3 Вязкая 

Н4 Смесь твердых тел (гранулы, шары, 

дробь и т.п.) 
 

Число возможных вариантов технического решения на основе морфологической таблицы 

определяется по формуле 





m

i
inN

1

, 

где ni - число альтернативных вариантов i-го морфологического признака; 
      т - количество морфологических признаков в таблице. 

Число возможных вариантов технического решения по данным табл. 1  
N =5·5·3·5·9·4·7·4=378000. 

Это поисковое поле позволяет даже при относительно небольшом объеме знаний о способах 

осуществления метода ППД синтезировать различные кинематические схемы технического решения, 

соответствующие той или иной комбинации вариантов морфологических признаков. 
На рис. 1 в качестве примера приведены схемы некоторых комбинаций вариантов 

морфологических признаков: 
 pkji H,...,C,B,AТР  . 

 
 12213232 H;G;F;E;D;С;В;АТР    13213232 H;G;F;E;D;С;В;АТР   

  
а) б) 

 12214232 H;G;F;E;D;С;В;АТР    13213232 H;G;F;E;D;С;В;АТР   

 
 

в) г) 
Рисунок 1 - Схемы вариантов реализации метода ППД 

 
Эти схемы реализованы в таких известных способах обработки деталей методом ППД, как 

ударная чеканка (рис. 1, а). вибровыглаживание (рис. 1, б), раскатывание роликами (рис. 1, в) и 

ультразвуковая обработка (рис. 1, г). 
 
4. Определение приемлемых и реализуемых комбинаций вариантов морфологических 

признаков 
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Следует заметить, что до выполнения данного этапа не ставился вопрос о практической 

осуществимости и ценности той или иной комбинации вариантов морфологических признаков. 

Например, в табл. 1 комбинация  
 17491111 H;G;F;E;D;С;В;АТР   

содержит способ улучшения качества поверхности путем непрерывного приложения (С1) в 

газообразной среде (Н1) контактной нагрузки на прямоугольной площадке (D1) обрабатываемой 

поверхности с использованием механической энергии (А1) при наличии упругой связи между 

инструментом и деталью (В1) в условиях отсутствия основного (Е9) и дополнительного (F4) 
движений инструмента и движения детали (G7). Однако такой способ не позволяет улучшить 

качество всей подлежащей обработке поверхности, если ее площадь больше площади площадки 

приложения контактной нагрузки. Является очевидным, что морфологическая таблица содержит 

множество и других комбинаций, которые также не обеспечивают повышение качества 

обрабатываемой поверхности. Вместе с тем не рекомендуется проводить оценку того или иного 

получаемого варианта решения до завершения составления таблицы, так как преждевременная 

оценка вариантов может нанести ущерб беспристрастному применению морфологического анализа. 
Определение функциональной ценности всех полученных комбинаций - наиболее 

ответственный этап решения задачи методом морфологического анализа и синтеза. Должны быть 

рассмотрены все N вариантов решения, вытекающих из структуры морфологической таблицы, и 

проведено их сравнение по одному или нескольким выбранным критериям эффективности 

разрабатываемого объекта. 
Основная сложность выполнения этапа оценки обусловлена большим числом комбинаций 

искомого решения. В работе предлагается прежде всего уменьшить число комбинаций до некоторого 

обозримого числа Nоб для относительно простых технических объектов, для которых сравнение двух 

любых вариантов решения занимает по времени не более 10 с, принимают Nоб == 10000. Для 

сложных объектов Nоб = 1000. Для получения N < Nоб осуществляют сравнительный анализ 

альтернативных вариантов реализации каждого морфологического признака по степени 

удовлетворения ими основных требований, по степени снижения недостатков прототипа и 

улучшения его критериев эффективности и по другим параметрам. Это позволяет выявить 

наихудшие альтернативные варианты морфологических признаков, которые исключают из таблицы. 

При этом возможны ситуации исключения и отдельных морфологических признаков. 
 
Сокращение числа альтернативных вариантов морфологических признаков табл. 1. 

Результаты сопоставления альтернативных вариантов признака А позволяют исключить из 

дальнейшего рассмотрения варианты использования магнитной и гравитационной энергии, 

поскольку следует ожидать, что устройства для реализации способа ППД за счет этих видов энергии 

будут весьма громоздкими. 
Признак В. Исключаем вариант взаимодействия рабочего тела (инструмента) с поверхностью 

обрабатываемой детали через жесткую связь, так как такая связь используется, главным образом, для 

уменьшения в определенной степени волнистости поверхности и требует отсутствия биения 

обрабатываемой поверхности относительно инструмента. 
Признак С. Исключаем вариант применения переменной по величине контактной нагрузки, 

так как это частный вариант действия непрерывной во времени нагрузки. 
Признак D. Этот признак характеризует размер поверхности, на которой действует контактная 

нагрузка в рассматриваемый момент времени (на локальной или сразу на всей обрабатываемой 

поверхности), и геометрическую форму локальной области приложения нагрузки. Форма области 

зависит от геометрической формы рабочей поверхности инструмента (сферическая, цилиндрическая, 

конусная и т. п.) и не определяет сам способ ППД. Поэтому целесообразно этот признак исключить и 

заменить его признаком «Область приложения контактной нагрузки» С вариантами: «Локальная» и 

«На всей обрабатываемой поверхности». 
Признак Е. Исключаем варианты Е4, E5, Е6, Е8, поскольку аналогичные варианты 

присутствуют в признаке F как варианты F1, F2, а также как вариант G1. 
Признак F. Варианты признака сохраняем в таблице. 
Признак G. Исключаем варианты G3, G4, G5, G6. 
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Признак Н. Исключаем вариант Н3. 
В результате произведенных сокращений получим варианты реализации морфологических 

признаков, приведенные в табл. 2. Общее число комбинаций этих вариантов  
N == 34225433 = 8640. 

 
Таблица 2 - Морфологическая таблица возможных способов обработки деталей методом ППД 

после сокращения альтернативных вариантов  

Морфологический признак 
Варианты 

морфологического признака 

А 
Вид энергии, используемой для 

реализации эффекта 

деформационного упрочнения 

А1 Механическая 
А2 Электрическая 
А3 Электромагнитная 

В 

Способ физического 

взаимодействия рабочего тела 

(инструмента) с поверхностью 

обрабатываемой детали 

В1 
Через упругую связь рабочего тела с 

обрабатываемой поверхностью 
В2 Путем удара рабочего тела 

В3 
Гравитационным полем множества 

рабочих тел 
В4 Электрогидравлическим ударом 

С 
Характер взаимодействия 

рабочего тела с обрабатываемой 

деталью во времени 

С1 Непрерывный 

С2 Импульсный 

D 
Область приложения контактной 

нагрузки 
D1 Локальная 

D2 
По всей обрабатываемой 

поверхности 

Е 

Вид основного движения рабочего 

тела 
Е1 Поступательное 
Е2 Вращательное 
Е3 Поступательное и вращательное 
Е4 Планетарное 

Е5 Нет движения 

F 

Вид дополнительного движения 

рабочего тела F1 
Низкочастотные колебания в 

плоскости площадки приложения 

контактной нагрузки 

F2 
Низкочастотные колебания 

перпендикулярно к площадке  

приложения контактной нагрузки 
F3 Ультразвуковые колебания 

F4 Нет движения 

G 

Вид движения обрабатываемой 

детали 
G1 Поступательное 
G2 Вращательное 

G3 Нет движения 

Н 

Вид физического состояния 

среды, в которой выполняется 

ППД 

Н1 Газообразная 
Н2 Жидкая 

Н3 Смесь твердых тел (гранулы, шары, 

дробь и т.п.) 
 

Сокращение множества возможных вариантов технического решения путем исключения 

наихудших неполных комбинаций. В полученной таблице, имеющей N < Nоб, последовательно 

составляя сочетания вариантов морфологических признаков, можно синтезировать технические 
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решения и сравнивать их между собой для выбора наилучших. Однако такой подход является весьма 

сложной процедурой, так как требует представления идеи технического решения, содержащей всю 

совокупность морфологических признаков, имеющих те или иные варианты их реализации. Выбор 

наилучшей комбинации можно упростить путем последовательного сопоставления неполных 

альтернативных комбинаций, состоящих из сочетаний вариантов реализации вначале двух 

морфологических признаков, затем трех, четырех и т.д. В результате исключения нереализуемых или 

несовместимых комбинаций, а также комбинаций, в наименьшей степени удовлетворяющих 

поставленным целям создания нового технического объекта, выбирают 3…5 наиболее эффективных 

вариантов технического решения для дальнейшей проработки. Достаточно полно методика 

сокращения множества возможных вариантов технического решения изложена в работе. В 

рассматриваемом примере одной из перспективных является комбинация 

 22431111 H;G;F;E;D;С;В;АТР   (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Кинематическая схема решения 

 22431111 H;G;F;E;D;С;В;АТР   
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 

 
Тема: 

РЕШЕНИЕ НАУЧНЫХ ЗАДАЧ МЕТОДОМ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СИНТЕЗА ФИЗИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ДЕЙСТВИЯ 

 
 Цель работы: приобретение навыков решения научных творческих задач методом 

автоматизированного синтеза физических принципов действия 
 
 Порядок работы: 

- ознакомление с теоретическими основами и методикой решения творческих научных задач 

методом автоматизированного синтеза физических принципов действия; 
- формулировка (самостоятельно или с помощью преподавателя) научной задачи, из области 

будущей профессиональной деятельности, решение которой является актуальным вопросом в 

настоящее время; 
- решение поставленной творческой задачи в соответствии с изложенной методикой; 
- составление отчета о результатах выполнения практической работы. 

 
Содержание отчета: указать цель занятия, краткое содержание основной части, ход решения 

поставленной задачи и формулировка выводов. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТОДЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СИНТЕЗА ФИЗИЧЕСКИХ 

ПРИНЦИПОВ ДЕЙСТВИЯ 
 
 Алгоритм решения изобретательских задач 
 

Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) как метод поиска новых решений при 

усовершенствовании существующих или создании новых технических объектов разработан нашим 

соотечественником - инженером и изобретателем Г.С. Алътшуллером в 1947 Г. К настоящему 

времени имеется ряд модифицированных версий этого алгоритма последняя из которых называется 

АРИЗ - 85 В. 
Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) – комплексная программа, основанная на 

законах развития технических систем и органично сочетающая в себе алгоритмический подход и 

эвристический характер поиска решения задачи. Эта программа позволяет последовательно, шаг за 

шагом, переходить от описания проблемной ситуации к четко построенной и предельно простой 

модели задачи, затем от образа идеального объекта (устройства, процесса и т.п.) к задаче разрешения 

физического противоречия и далее к идее технического решения. Графическое отображение АРИЗ 

приведено на рисунке 1 в виде последовательности блоков, каждый из которых представляет 

соответствующий укрупненный этап действий разработчика технического объекта. 
Первый этап – этап изучения проблемной ситуации, формулирования исходной задачи в 

общем виде. 
На втором этапе осуществляется анализ исходной задачи, направленный на конкретизацию 

цели, которую необходимо достичь, условий достижения цели и требований, которым должен 

удовлетворять результат решения задачи. Прежде всего, выполняют постановку мини-задачи. В ней 

четко обозначают технический объект, его функцию (назначение), его основные элементы, 

требования к объекту и его недостатки, сформулированные в виде технически противоречий, и 

результат, который необходимо получить. При этом условия мини-задачи излагают без применения 

специальных терминов, заменяя их нейтральными терминами (подобно «иксу», «игреку» в 

математике), для уменьшения психологической инерции человека, подталкивающей его к 

использованию существующих технических решений. 
Выполнение второго этапа завершается построением модели задачи. Она представляет собой 

конфликтующую пару: изделие (элемент, который надо обработать - изменить. переместить, 

измерить и т. д.) и инструмент который непосредственно взаимодействует с изделием, преобразуя 
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его (пламя горелки, фреза и т.д.). И связь между ними. Связи в модели отражают характер 

взаимодействия инструмента и изделия: полезный, вредный сопряженный (полезный и вредный), 

несовместимый, нерегулируемый. вызывающий усложнение системы и т.д. 
Построение модели задачи имеет весьма важное значение, поскольку на этом шаге второго 

этапа АРИЗ определяются из всех элементов системы те два ее элемента, между которыми 

происходит конфликт (техническое противоречие), что позволяет сосредоточить все внимание при 

поиске решения именно на этих элементах. Кроме того, с помощью приведенных в модели связей 

между элементами конфликтующей пары раскрывается сущность технического противоречия и 

конкретизируется цель (какое вредное действие надо устранить, какое действие сделать постоянным 

и т. п.). 
Действия третьего этапа направлены на выявление ресурсов пространства, времени, 

вещества и полей, которые могут быть использованы при решении задачи. В качестве ресурсов 

рассматриваются элементы самой улучшаемой системы, объекты окружающей среды, свойства этих 

элементов и объектов, физические «фоновые» поля (гравитационное, магнитное, тепловое, звуковое 

и т. п.), отходы функционирования других технических систем и др. 
 

 
Рисунок 1 – Структура алгоритма решения изобретательских задач (АРИЗ) 
На четвертом этапе определяется «маяк» направления поиска наиболее сильного решения в 

виде образа идеального решения. Образ идеального решения формулируется в виде задания какому-
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либо элементу тех действий, функций или свойств, которые обеспечивают нужный результат 

(устраняют вредное действие, устраняют несовместимость двух и более полезных действий и т. д.), 

не вызывая ухудшение каких-либо других качеств объекта. В качестве элемента, которому 

приписывают нужные действия, функции или свойства, могут быть выбраны элементы 

конфликтующей пары или другие элементы рассматриваемой системы, известные и неизвестные 

(икс-элементы) объекты внешней среды. При этом возникает ситуация, когда необходимо, чтобы 

один и тот же элемент выполнял два противоположных по характеру действия (совершал 

перемещение и оставался неподвижным, нагревался и остывал и т.п.) или обладал 

противоположными свойствами (был твердым и мягким, холодным и горячим и т.п.). Требование 

совмещения двух противоположных качеств в одном элементе представляет собой форму 

проявления физического противоречия (ФП). Это координально изменяет постановку исходной 

задачи, переводя ее в физическую задачу, направленную на поиск идеи разрешения физического 

противоречия, решение которой ищется на уровне свойств и эффектов (геометрических, физических, 

химических). 
На пятом и шестом этапах осуществляется поиск идей разрешения физического 

противоречия за счет минимизации затрат энергетических, информационных и вещественных 

ресурсов. путем применения метода моделирования. использования банков физических, химических, 

геометрических эффектов, типовых приемов и стандартов. 
На седьмом и восьмом  этапах производится анализ качества найденного способа устранения 

физического противоречия. Если получено слабое решение или найденная идея не приводит к 

решению задачи, то возвращаются к повторному выполнению этапа 2. При этом осуществляется 

модификация или замена задачи. 
В случае получения хорошей идеи переходят от решения задачи на физическом уровне к 

техническому решению, в котором описывается способ и дается принципиальная схема устройства 

реализующего этот способ. 
Выполнение девятого и десятого этапов связано с изучением возможности использования 

полученной идеи для решения других технических задач, а также пополнения информационного 

фонда АРИЗ (стандартов, приемов, физических эффектов).  
Алгоритм решения изобретательских задач составил основу составил основу семейства 

интеллектуальных систем «Изобретающая машина», разработанных Научно-исследовательской 

лаборатории изобретающих машин (НАЛИМ) г. Минска. Это семейство включает в себя три 

системы; ИМ-Приемы (ИМ-П). ИМ-Стандарты (ИМ-С) и ИМ-Эффекты (ИМ-Э). Система ИМ-П 

предназначена для поиска идей решения задач на основе приемов, устраняющих технические 

противоречия. Система ИМ-С позволяет выполнить синтез и преобразование структуры технических 

систем путем использования банка изобретательских стандартов. Система ИМ-Э оказывает 

интеллектуальную поддержку при поиске идей решения задачи на основе применения наиболее 

оптимального физического, химического или геометрического эффекта. 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СИНТЕЗ ФИЗИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ДЕЙСТВИЯ 
 

Основу системы автоматизированного синтеза физических принципов действия (ФПД), 

предложенной А.И. Половинкиным, составляет база данных о физико-технических эффектах (ФТЭ), 

в которой каждый ФТЭ имеет трехуровневое описание. 
На первом уровне дается краткое качественное описание ФТЭ, в котором приводится 

наименование эффекта, его сущность и информация о физическом воздействии (вход), объекте 

воздействия и результате (эффекте) физического воздействия (выход). Информация о физическом 

воздействии на объект содержит наименование входных потоков энергии, вещества или информации 

(магнитная энергия, электромагнитное излучение, гравитационное поле и т.д.) и их характеристики 

(магнитная индукция, излучение, напряженность, температура, скорость и т.п.). В информации об 

объектах воздействия указываются конкретные физические объекты: (твердое тело, жидкость), газ, 

металл, полупроводник, ферромагнетики и др., а также состояние объектов воздействия 

(движущееся, погруженное в жидкость), при котором проявляется данный ФТЭ. Для выходных 

потоков приводятся их наименования, их параметры и характер проявления этих потоков или 

изменения их параметров (видимое, ультрафиолетовое, уменьшение, скачкообразный и т.п.). 
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На втором уровне описание ФТЭ дополняется его математической моделью, отражающей 

связь между входными и выходными потоками вещества, энергии или информации, условиями 

возникновения и протекания ФТЭ и конкретными примерами применения ФТЭ в технике. 
На третьем уровне описание ФТЭ наряду с информацией второго уровня содержит сущность 

имеющегося обратного ФТЭ и полезную дополнительную информацию, в том числе список 

литературы, в которой дано подробное описание ФТЭ. 
Поиск физического принципа действия с помощью системы автоматизированного синтеза 

физических принципов действия предусматривает осуществление следующих этапов: 
1. Постановка задачи, в которой приводятся физические операции реализации 

разрабатываемым объектом заданной технической функции. 
2. Синтез возможных ФПД. На этом этапе осуществляется поиск физико-технических 

эффектов из банка ФТЭ, удовлетворяющих условиям их совместимости при выполнении требуемых 

физических операций элементами разрабатываемого технического объекта. 
3. Выбор наиболее эффективных ФПД. 
4. Разработка принципиальной схемы ФПД. На этом этапе выбираются или эскизно 

отображаются конструктивные элементы, реализующие соответствующие ФТЭ, определяется их 

взаимное расположение и компоновка. Описывается принцип работы полученного устройства 

(принципиальной схемы), где указывается: 
 какие потоки вещества, энергии или информации проходят через конструктивные 

элементы; 
 под действием каких ФТЭ и с помощью каких конструктивных элементов происходит 

преобразование этих потоков. 
Автоматизированная система синтеза ФПД имеет два варианта: учебный и промышленный. 

Учебный вариант системы предназначен для разработки относительно простых технических 

объектов, функционирование которых основано на использовании нескольких ФТЭ, и имеет базу, 

содержащую около 200 ФТЭ, на первом и втором уровнях описания. Промышленный вариант 

применяется для разработки сложных объектов, в которых используются десятки ФТЭ, и имеет 

развитую систему математического моделирования и оценки эффективности новых ФПД. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Методология 

научного творчества». 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины - обучение навыкам постановки и решения задач поиска 

(изобретения)новых, более эффективных конструкторско- технологических решений; 
- овладение интенсивной технологией инженерного творчества 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
УК-1Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 
УК-1.2Анализирует  методики разработки стратегии действий для выявления и решения 

проблемной ситуации 
ОПК-4Способен использовать информационные технологии и современные компьютерные 

графические системы в профессиональной деятельности и участвовать в разработке прикладных 

программ для проектирования моделей швейных, трикотажных изделий, одежды, обуви, аксессуаров, 

кожгалантереи, изделий из кожи и меха 
ОПК-4.1Применяет информационные технологии и современные компьютерные графические 

системы, пригодные для использования в профессиональной деятельности 
ОПК-5Способен участвовать в выполнении научно-исследовательских и экспериментальных 

работ, выбирать эффективные технические средства и разрабатывать методы проектирования изделий 

легкой промышленности на основе исследований антропометрических и биомеханических показателей 

тела человека, традиционных и новых методов конструирования 
ОПК-5.1Использует технические средства, традиционные и новые методы конструирования 

изделий легкой промышленности 
Самостоятельная работа по дисциплине «Методология научного творчества» выполняется с 

целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 



плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
1 семестр, зачет 
1. Понятие о науке.  
2. Роль науки в развитии общества.  
3. Методологические основы научного познания и творчества.  
4. Система научноисследовательской работы в Вузе.  
5. Организация, планирование научноисследовательской и методической работы.  
7.  История и истоки возникновения науки.  
8. Роль науки в формировании концепций, моделей и методов исследований.  
9. Развитие теории и методологии 
10. Перечислите приемы, используемые  для получения новых знаний в научных 

исследованиях при создании новых методов проектирования изделий легкой промышленности. 
11. Классифицируются научные исследования?  
12. Основные этап научно-исследовательской работы.  
13. Методы теоретических и эмпирических исследований.  
14. Назовите элементы теории и методологии научного творчества. 
 15.Дайте характеристику схемам проведения научных исследований в вузе 
16. Формы научного познания.  
17.  Процессы и механизмы, лежащие в основе проектирования изделий легкой 

промышленности. 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
1 семестр, зачет  
18.Цели и задачи научно-исследовательской деятельности. 
19. Виды и направления научного исследования. 
20. Этапы научно-исследовательской работы.  
21. Какие документы относятся к носителям научно-технической информации.  
22. Методология экспериментальных исследований.  
23.  Логические средства экспериментального исследования.  
24. 24. Приемы для получения новых навыков в  научных исследованиях при создании 

новых процессов производства легкой промышленности. 
25. Расчет экономической эффективности научных исследований. 
26. Основные принципы и подходы при проведении исследований и создании новых 

методов проектирования изделий и процессов легкой промышленности. 
27. Способы организации исследовательских и проектных работ и управления коллективом 

на предприятии. 
28. Цели работы команды. 
29. Оценка  работы команды при ведении творческого проекта на производстве. 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
Экзамен, 2 семестр 
 
30. Какова роль науки в развитии общества?  
31. Как классифицируются научные исследования?  
32. Назовите основные этап научно-исследовательской работы. 
33. Методы теоретических и эмпирических исследований.  
34. Назовите элементы теории и методологии научного творчества. 
35. Дайте характеристику схемам проведения научных исследований в вузе. 



36. Цели и задачи научно-исследовательской деятельности. 
37. Виды и направления научного исследования.  
38. Этапы научно-исследовательской работы.  
39. Какие документы относятся к носителям научно-технической информации.  
40. Методология экспериментальных исследований.  
41. Логические средства экспериментального исследования.  
42. В чем заключается оценка результатов эксперимента. 

 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
Экзамен, 2 семестр 
43. Перечислите приемы, используемые  для получения новых знаний и навыками 

применения научных  
44. Основные способы исследований. 
45.  Способы постановки задач исследований. 
46. Перечислите приемы, используемые  для получения новых знаний и навыками 

применения научных исследований при создании новых методов проектирования изделий и процессов 

легкой промышленности. 
47. Каковы этапы проведения целостного экспериментального исследования?  
48. В чем заключается схема реализации экспериментальной процедуры? 
 49. Методы оценки эстетического уровня аналогичной отечественной и зарубежной 

продукции, научно-исследовательские и экспериментальные работы, связанные с решением 

художественных и конструкторских задач при ведении творческих работ на предприятии. 
50. Методы проведения сравнительного анализа аналогичной отечественной и зарубежной 

продукции, оценка эстетического уровня продукции и ведение творческих работ на предприятии.  
51. Научно-исследовательских и экспериментальные работы связанных с решением 

художественных и конструкторских задач на предприятии, как часть научного творчества. 
52. Что может варьировать экспериментатор?  
53. Чем отличается дополнительная переменная от независимой переменной?  
54. В чем заключаются основные свойства зависимой переменной?  
55. Каковы способы контроля независимой переменной?  
56. Каковы способы контроля внешних переменных?  
57. В чем состоят основные варианты отношений между зависимыми и независимыми 

переменными? 
58. Перечислите основные методы анализа результатов исследований. 

 
Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или 

ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 



 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 
 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Методология научного творчества» - один из основных этапов учебного процесса в 

обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и 

представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с 

преподавателем. 
Примерные темы доклада: 
1 семестр: 
1.  Понятие о методологии научного познания и её основаниях. 
2.  Система знаний о методологии научного исследования. 
3. Развитие науки в контексте философского знания. 
4. Методология научного познания. 
5.  Методологические условия введения научных терминов. 
6.  Методология обоснования истинности научных суждений. 
7. Методологические проблемы научных языков. 
8.  Методология построения и обоснования научных теорий. 
9.  Методологические принципы развития научных теорий. 
10.  Методологический аспект смены парадигмы образования XXI века. 
2 семестр: 
1. Анализ современных методологических концепций. 
2. Теоретическая методология. Принципы. 
3. Теоретическая методология. Методы. 
4. Теоретическая методология. Решения задач. 
5. Прикладная методология. Методология физики. 
6.  Прикладная методология. Методология математики. 
7. Методологические проблемные ситуации, связанные с определениями терминов. 
8.  Методологические проблемные ситуации, связанные с оценкой истинности суждений. 
9.  Методологические проблемные ситуации, связанные с вопросно-ответным мышлением. 
10.  Методологические проблемные ситуации, связанные с умозаключениями. 

 
В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 



Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  
Критерии оценки доклада 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и 

выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 



12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых 

заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, 

обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых 

заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания 

охватывают основные вопросы по дисциплине «Методология научного творчества».  
У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из 

числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить 

лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других 

источников. 
Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий. 
Тестовые задания 
Выберите один или несколько правильных ответов  
1 семестр, зачет 
1. Что является главной целью науки?  
1) Получение знания о реальности  
2) Развитие техники  
3) Совершенствование нравственности  
2. Всегда ли истинное знание является научным? 
 1) Да  
2) Нет  
3. Всегда ли научное знание является истинным?  
1) Да  
2) Нет  
4. Является ли систематизированность характерным признаком научного знания?  
1) Да  
2) Нет  
5. Является ли стремление к обоснованности, доказательности знания критерием научности?  
1) Да  
2) Нет  
6. Применяются ли в науке приемы рассуждений, используемых людьми в других сферах, в обыденной 

жизни?  
1) Да  
2) Нет  
7. Как называется метод получения эмпирического знания при котором главное – не вносить при 

исследовании какие-либо изменения в изучаемую реальность?  
1) Эксперимент 
 2) Наблюдение  
8. Как называется метод эмпирического познания при котором изучаемое явление ставится в особые, 

специфические и изменяемые условия?  
1) Эксперимент  
2) Наблюдение  
9. Может ли эмпирическое исследование начаться без определенной теоретической установки?  
1) Да  
2) Нет  
10. Сводятся ли задачи науки к сбору фактического материала? 
 1) Да 
 2) Нет  
Тестовые задания к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
1 семестр, зачет 
11. Является ли моделирование всеобщим методом познания?  



1) Да  
2) Нет  
12. Появляются ли теории как прямое обобщение эмпирических фактов?  
1) Да  
2) Нет  
13. Возможен ли математический эксперимент?  
1) Да  
2) Нет  
14. Обращаются ли ученые в своей деятельности к философии?  
1) Да  
2) Нет  
15. Зависит ли прогресс научного познания от используемых наукой средств? 
 1) Да  
2) Нет  
16. Одинаковы ли методы и средства, используемые в разных науках? 
 1) Одинаковы  
2) Не одинаковы  
17. Характерны ли для науки противостояние и борьба различных направлений? 
 1) Да  
2) Нет 
 18. Признает ли наука паранаучные концепции (астрологию, парапсихологию, уфологию и т.п.)?  
1) Да 
 2) Нет  
19. Когда возникло естествознание?  
1) V в до н.э., Древняя Греция  
2) период позднего средневековья XII-XIV века 3) XVI-XVII века  
4) в конце XIX века  
20. Как называется тот структурный уровень науки на котором знания являются результатом 

непосредственного контакта с реальностью в наблюдении или эксперименте:  
1) эмпирический  
2) теоретический  
 
Тестовые задания к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
2 семестр, экзамен 
21.Описывает ли теория непосредственно окружающую действительность?  
1) Да 
 2) Нет 
 22. Может ли теория развиваться без прямого контакта с действительностью?  
1) Да  
2) Нет  
23. Возможно ли эмпирическое знание без теоретических представлений?  
1) Да  
2) Нет  
24. Может ли эмпирическое знание быть критерием истинности теории?  
1) Да  
2) Нет  
25. Один из философов нового времени был уверен что открыл метод научного познания – индуктивное 

обобщение опытных данных. Кто был этот философ? 
 1) Френсис Бэкон  
2) Рене Декарт  
26. Какой философ нового времени полагал что фундаментальным методом открытия нового научного 

знания является дедукция?  
1) Френсис Бэкон  
2) Рене Декарт  
27. Возможно ли построение логики научного открытия? 
 1) Да  



2) Нет  
28. Может ли фундаментальное научное открытие быть сделано независимо разными учеными?  
1) Да  
2) Нет  
29. Может ли математика быть эталоном научности, образцом для других наук? 
 1) Да  
2) Нет  
30. Сохраняет ли физика свой статус идеала научного знания? 
 1) Да  
2) Нет  
31. Может ли гуманитарный идеал научного познания быть распространен на все науки?  
1) Да  
2) Нет  
Тестовые задания к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
2 семестр, экзамен 
32. Существует ли наука которая должна стать эталоном для всех других наук?  
1) Да  
2) Нет  
33. Можно ли выразить в языке, т.е. вербализировать, все предпосылки на которые опирается ученый в 

своей работе? 
 1) Да  
2) Нет  
34. Могут ли методы развития одной научной области эффективно применяться в другой?  
1) Да 2) Нет  
35. Каковы взаимоотношения между наукой и этикой?  
1) Этические нормы содержатся в самой научной деятельности 
 2) Этические нормы регулируют применение научных результатов  
3) Верно и то и другое  
36. Объявлялись ли в науке моратории на проведение опасных исследований? 
 1) Да 
 2) Нет 37. 
 Всегда ли достаточен накопленный людьми нравственный опыт для решения этических проблем, 

возникающих в связи с прогрессом науки?  
1) Да, всегда достаточен 
 2) Нет, не всегда достаточен 
 38. Любая ли научная деятельность имеет ценностные и этические основания? 
 1) Да, любая  
2) Нет, не любая 
 39. Зависит ли прогресс научного познания от используемых наукой средств?  
1) Да  
2) Нет 

 
Критерии оценивания компетенций  
Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 90 %. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 70 %). 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 50 %). 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы. 
Оформление ответов на тесты 
Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу 

проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.  
 



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования 

организаций в современных условиях. 
Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений 

выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 
Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о 

профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться в 

законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить знания, 

полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом. 
К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 
Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам и включает в себя следующие разделы: 
Темы контрольных работ (рефератов) для 1 семестра 
1. Методологические основы научного познания и творчества.  
2. Система научно-исследовательской работы в Вузе.  
3. Организация, планирование научно-исследовательской и методической работы.  
4. История и истоки возникновения науки.  
5. Роль науки в формировании концепций, моделей и методов исследований. 
6. Развитие теории и методологии 
7.Направления научного исследования и этапы научно-исследовательской работы.  
8. Предварительная оценка результатов исследований. 
9. Научно техническая и патентная информация.  
10.Основы экспериментальных исследований.  
 
Темы контрольных работ (рефератов) для 2 семестра: 
1. Оформление научных исследований. 
2. Что такое «логит»?  
3. Каким должно быть число уровней трудности заданий в тесте?  
4.Охарактеризуйте модель латентной дистанции.  
5.Какими аналитическими формулами описываются модели Бирнбаума?  
6.В чем заключается главный недостаток IRT?  
7.В чем заключается психологический механизм плацебо-эффекта, эффекта Хоттона, эффекта 

аудитории?  
8.Как влияют ожидания экспериментатора на результаты исследования?  
9.Чем отличается «слепой опыт» от «двойного слепого опыта»? 
10.Каковы методы контроля влияния личности испытуемого на эксперимент?  
 
Оформление контрольной работы и порядок защиты 
Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст (условие 

задач и решение).  
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 

1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 
Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в 

виде собеседования. 
Критерии оценивания контрольной работы 
Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок: 
Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  



количество баллов  
  
выполнение заданий 
1 
2 
3 
4 
5 
6  

 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

Максимальное количество баллов 17 
 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при выполнении 

заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично правильные 

ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл.). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения 

(темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание с 

очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для выполнения 

заданий контрольной работы; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту 

для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их устранения. 

Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу 

вместе с первой работой. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие проводится 

по следующим вопросам. 
Зачет, 1 семестр: 
1. Понятие о науке.  
2. Роль науки в развитии общества.  
3. Методологические основы научного познания и творчества.  
4. Система научно-исследовательской работы в Вузе.  
5. Организация, планирование научно-исследовательской и методической работы.  
7.  История и истоки возникновения науки.  
8. Роль науки в формировании концепций, моделей и методов исследований.  
9. Развитие теории и методологии 
10. Перечислите приемы, используемые  для получения новых знаний в научных исследованиях при 

создании новых методов проектирования изделий легкой промышленности. 
 11. Классифицируются научные исследования?  
12. Основные этап научно-исследовательской работы.  
13. Методы теоретических и эмпирических исследований.  
14. Назовите элементы теории и методологии научного творчества. 
 15.Дайте характеристику схемам проведения научных исследований в вузе 



16. Формы научного познания.  
17.  Процессы и механизмы, лежащие в основе проектирования изделий легкой промышленности. 
18.Цели и задачи научно-исследовательской деятельности. 
19. Виды и направления научного исследования. 
20. Этапы научно-исследовательской работы.  
21. Какие документы относятся к носителям научно-технической информации.  
22. Методология экспериментальных исследований.  
23.  Логические средства экспериментального исследования.  
24. 24. Приемы для получения новых навыков в  научных исследованиях при создании новых процессов 

производства легкой промышленности. 
25. Расчет экономической эффективности научных исследований. 
26. Основные принципы и подходы при проведении исследований и создании новых методов 

проектирования изделий и процессов легкой промышленности. 
27. Способы организации исследовательских и проектных работ и управления коллективом на 

предприятии. 
28. Цели работы команды. 
29. Оценка  работы команды при ведении творческого проекта на производстве. 
 
Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все задания 

к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии 

задолженности по текущей аттестации  по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен в  устной форме по билетам. 
Вопросы для экзамена: 
30. Какова роль науки в развитии общества?  
31. Как классифицируются научные исследования?  
32. Назовите основные этап научно-исследовательской работы. 
33. Методы теоретических и эмпирических исследований.  
34. Назовите элементы теории и методологии научного творчества. 
35. Дайте характеристику схемам проведения научных исследований в вузе. 
36. Цели и задачи научно-исследовательской деятельности. 
37. Виды и направления научного исследования.  
38. Этапы научно-исследовательской работы.  
39. Какие документы относятся к носителям научно-технической информации.  
40. Методология экспериментальных исследований.  
41. Логические средства экспериментального исследования.  
42. В чем заключается оценка результатов эксперимента. 
43. Как производится расчет экономической эффективности научных исследований. 
44. Основные способы исследований. 
45.  Способы постановки задач исследований. 
46. Перечислите приемы, используемые  для получения новых знаний и навыками применения научных 

исследований при создании новых методов проектирования изделий и процессов легкой 

промышленности. 
47.Каковы этапы проведения целостного экспериментального исследования?  
48.В чем заключается схема реализации экспериментальной процедуры? 
 49.Методы оценки эстетического уровня аналогичной отечественной и зарубежной продукции, научно-
исследовательские и экспериментальные работы, связанные с решением художественных и 

конструкторских задач при ведении творческих работ на предприятии. 
50. Методы проведения сравнительного анализа аналогичной отечественной и зарубежной продукции, 

оценка эстетического уровня продукции и ведение творческих работ на предприятии.  
51. Научно-исследовательских и экспериментальные работы связанных с решением художественных и 

конструкторских задач на предприятии, как часть научного творчества. 



52.Что может варьировать экспериментатор?  
53.Чем отличается дополнительная переменная от независимой переменной?  
54.В чем заключаются основные свойства зависимой переменной?  
55.Каковы способы контроля независимой переменной?  
56.Каковы способы контроля внешних переменных?  
57.В чем состоят основные варианты отношений между зависимыми и независимыми переменными? 
58. Перечислите основные методы анализа результатов исследований. 

 
Порядок и критерии оценивания 
Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы 

по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 
 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 
Вид учебных работ  

по дисциплине 
Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 
Устный ответ на 

экзамене 
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40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  
2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  
3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 
Компетенция (и) или ее часть сформирована 

Оценка «хорошо» -  
30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 2 уровне. 
Оценка 

«удовлетворительно» - 
15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 1 уровне. 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 
2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 
3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  
4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 
Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 
Решение 10 баллов Задача решена, сделан вывод 



экзаменационной 

задачи 
0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       
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Методические указания по дисциплине «Спецглавы математики» содержат задания 

для студентов, необходимые для лабораторных занятий. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.04.05 Конструирование 

изделий легкой промышленности, направленность (профиль) Конструирование швейных 

изделий 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины формирование у обучающихся компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования у обучающихся 

четкого мировоззрения о естественно-научной картине мира на основе понятий, законов и 

теорий современной и классической физики; формирования представлений о методологии 

науки на примере классической и современной экспериментальной и теоретической 

физики; адаптации обучающихся к восприятию материала учебных дисциплин, 

базирующихся на физических принципах, законах, явлениях и моделях. 
- обучение приёмам исследования и решения математически формализованных 

задач; выработки у обучающихся умения анализировать полученные результаты; 

привитием навыков самостоятельного изучения литературы по математике и её 

приложениям;  
- формированием мировоззрения и развитию системного мышления. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
ОПК-1.1: Анализирует естественнонаучные и общеинженерные знания,  

используемые при конструировании изделий легкой промышленности; 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 
основные принципы и математические методы анализа и оптимизации 

управленческих решений. 
Уметь:   
выбирать рациональные варианты действий в практических задачах принятия 

решений с использованием экономико-математических моделей. 
Владеть: 
- методикой использования математической символики для выражения отношения 

объектов; 
- методами дифференциального и интегрального исчислений; 
- методами аналитического решения дифференциальных уравнений; 
- основными алгоритмами моделирования процессов на базе линейной алгебры, 

аналитической геометрии и математического анализа в экспериментальных исследованиях 

в области техносферной безопасности. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических и лабораторных  
занятиях. Лабораторные работы имеют целью углубить и закрепить полученные знания на 

лекциях и практических занятиях, практическое освоение обучаемыми научно-
теоретических положений дисциплины, овладение понятийным аппаратом по изучаемым 

разделам (темам), методами экспериментальных и научных исследований, привитие 

навыков научного анализа и обобщения полученных результатов, навыков работы 

лабораторным оборудованием, контрольно-измерительными приборами и навыков 

вычисления погрешностей результатов измерений. Обязательным элементом в начале 

выполнения лабораторных работ является инструктаж студентов по мерам безопасности. 
Лабораторная работа состоит из следующих этапов: доведение целей и решаемых задач 

каждой лабораторной работы; инструктаж обучающихся по мерам безопасности , 

проверка преподавателем подготовленности студентов и их допуск к выполнению работы; 
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выполнение обучающимися экспериментального исследования под контролем 

преподавателя (лаборанта); оформление студентами результатов работы и 

формулирование выводов; защита отчетов по лабораторной работе. 
 

 
 

Лабораторное занятие 1 Методы линейной алгебры в моделировании социальных и 

технологических процессов. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 
 

Задачи для обсуждения и задания по теме: «Изучение прямолинейного 

равноускоренного движения» 
Задача 1. В некоторой отрасли m заводов выпускают n видов продукции. Матрица 

nmA   задаёт объёмы продукции на каждом заводе в первом квартале, матрица nmB   - 
соответственно во втором; (аij, вij) – объёмы продукции j –го типа на i –м заводе в 1-м и 2-
м кварталах соответственно: 























312

514

221

732

A

;   






















425

234

142

203

B

. 
 
Найти: 
а) объёмы продукции; 
б) прирост объёмов производства во втором квартале по сравнению с первым по 

видам продукции и заводам; 
в) стоимостное выражение выпущенной продукции за полгода (в долларах), если 

λ – курс доллара по отношению к рублю. 
Задача 2.  Предприятие производит n типов продукции, используя m видов 

ресурсов. Нормы затрат ресурса i-го товара на производство единицы продукции j-го типа 

заданы матрицей затрат nmA  . Пусть за определённый отрезок времени предприятие 

выпустило количество продукции каждого типа ijx
, записанное матрицей 1nX . 

Определить S – матрицу полных затрат ресурсов каждого вида на производство 

всей продукции за данный период времени, если  
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810

352

34A

,  


















110

80

100

13X

.   Решение. Матрица полных затрат ресурсов S 

определяется как произведение матриц, т.е. S=AX. 
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960

930

110

80

100

322

131

810

352

S

, т.е за данный период времени будет 

израсходовано 930 ед. ресурса 1-го вида, 960 ед. ресурса 2-го вида, 450 ед. ресурса 3-го 

вида, 630 ед. ресурса 4-го вида. 
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Задача 3.  Завод производит двигатели, которые могут либо сразу потребовать 

дополнительной регулировки (в 40% случаев), либо сразу могут быть использованы (в 

60% случаев). Как показывают статистические исследования, те двигатели, которые 

изначально требовали регулировки, потребуют дополнительной регулировки через месяц 

в 65% случаев, а в 35% случаев через месяц будут работать хорошо. Те же двигатели, 

которые не требовали первоначальной регулировки, потребуют её через месяц в 20% 

случаев и продолжат хорошо работать в 80% случаев. Какова доля двигателей, которые 

будут работать хорошо или потребуют регулировки через 2 месяца после выпуска? Через 

3 месяца? 
Лабораторное занятие 2 Геометрия многомерного линейного пространства. 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 
 

Задачи для обсуждения и задания по теме: «Геометрия многомерного линейного 

пространства. » 
 

Задача 1. Для изготовления изделий двух видов склад может отпустить материала 

не более 80 метров, причем на изделие I вида расходуется 2 метра, а на изделие II вида - 1 
метр материала. Требуется спланировать производство так, чтобы была обеспечена 

наибольшая прибыль, если известно, что изделий I вида требуется не более 30 шт., а 

изделий II вида не более 40 шт., причем одно изделие I вида стоит 5 у.е., а II вида - 3 у.е. 
 

Задача 2. На текстильной фабрике выпускаются покрывала и пледы. Производство 

устроено так, что вместо двух пледов, можно выпустить одно покрывало, причем 

покрывало приносит в 1,5 раза 6ольше прибыли, чем плед. Фабрика может произвести 700 

изделий в день, однако склад может принять не более 500 штук в день. Сколько нужно 

выпустить в день  покрывал и пледов, что бы фабрика получала максимальную прибыль? 

Задача 3. Предприятие имеет 3 типа обрабатывающих станков А, В, С, на которых 

изготовляются изделия вида 1 и 2. Изделия первого вида вырабатываются на станках А и 

С, а изделия второго — на станках всех трех видов, т.е. А, В и С. Производственная 

мощность станков отдельных типов такова: 

Тип станка Производительная мощность 
(тыс. штук в год) 

А 6 изделий 1 или 6 изделий 2 вида 
В 4 изделия 2 вида 

С 5 изделий 1 или 10 изделий 2 вида 

 

Прибыль на единицу изделия 1 составляет 2 усл. ед., на ед. изд. 2 - 4 усл. ед. Определить 

такие объемы производства изделия 1 и 2, чтобы предприятие получило максимальную 

прибыль. 
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Лабораторное занятие 3 Анализ чувствительности оптимального решения к 

параметрам задачи линейного программирования. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 
 

Задачи для обсуждения и задания по теме: «Анализ чувствительности оптимального 

решения к параметрам задачи линейного программирования. » 
 

Задача 1. На промышленном предприятии изготавливаются два продукта: 1 и 2. Эта 

продукция производится с помощью оборудование u1, u2, u3, которое в течение дня 

может работать 24000, 27000 и 40000 сек. Норму времени, необходимого для 

производства ед. продукции с помощью соответственного оборудования, приводится в 

таблице: 

Изделие Оборудование 

u1 u2 u3 
1 3 8 9 

2 6 4 3 
Время работы в 

течение дня 
24000 40000 27000 

 

Прибыль от производства изделия 1 составляет 9 ед., а изделия 2 - 6 ед. Найти такой 

объем производства, чтобы прибыль была максимальной. (2400 сек. = 24 тыс. сек. и т.д.) 

Задача 2. Производственный цех деревообрабатывающей промышленности ежемесячно 

имеет в своем распоряжении 48 м3 пиломатериалов и 45 м2 стекла. В цехе изготавливают 

два вида шкафов: конторские и библиотечные. Расход материалов на один шкаф каждого 

вида приведен в таблице. Сбытовая цена конторского шкафа 4000 усл. ед. Определить 

такой ассортимент, при котором месячный доход будет максимальным. 

Вид шкафа Сырье 

Пиломатериалы Стекло 
Конторские 0,3 0 

Библиотечные 0,3 1,5 
Запасы 48 45 

 

Задача 3. Завод заготавливает 2 вида изделий на экспорт с помощью машин u1 и u2. 

Максимальное время работы машин u1 8 часов, а машины u2 - 12 часов в сутки. Расход 

времени работы машин (в сутки) представлен в таблице (в час). Валютная прибыль от 

продажи единицы изделия 1 составляет 3 доллара, а изделия 2 - 4 доллара. Рассчитать 

производственный план на сутки при максимальной валютной прибыли. 

Изделие Машины 

u1 u2 
1 1    2,5 

2 4 2 

 8 12 
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Лабораторное занятие 4 Применение принципа гарантированного результата в 

задачах экономического планирования. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 
 
Задачи для обсуждения и задания по теме: «Применение принципа гарантированного 

результата в задачах экономического планирования.» 
Задача 1. Издержки y (в руб.) на изготовление партии деталей определяются по формуле 

baxy  , где x  - объём партии. Для первого варианта технологического процесса 

2045,1  xy . Для второго варианта известно, что 5,157y (руб.) при 100x (дет.) и 

5,452y (руб.) при 300x  (дет.). Провести оценку двух вариантов технологического 

процесса и найти себестоимость продукции для обоих вариантов при 200x (дет.)  

Решение. 

Для второго варианта определяем параметры a и b из системы уравнений: 









,3005,425

,1005,157

ba

ba

 откуда 475,1a  и 10b , т.е. 10475,1  xy . 

Точка (х0,y0) пересечения двух прямых находится из системы их уравнений: 









,10475,1

,2045,1

xy

xy

 откуда 
4000 x , 6000 y

.Очевидно, при объёме партии 400x  

выгоднее второй вариант технологического процесса, при 400x  - первый вариант. 

Себестоимость продукции (руб.) при 200x по первому варианту составляет 

3102020045,1 y , а по второму - 30510200475,1 y . 

Задача 2. Постоянные издержки F  составляют 125 тыс.руб. в месяц, а переменные 

издержки )(xV - 700 руб. за каждую единицу продукции. Цена единицы продукции 1200 

руб. Найти объём продукции x , при котором прибыль равна: а) нулю (точка 

безубыточности); б) 105 тыс.руб. в месяц. 

Решение: 

а) Издержки производства x  единиц продукции составят: 

xxVFxC 7,0125)()(  (тыс.руб.). Совокупный доход (выручка) от реализации этой 

продукции xxR 2,1)(  , а прибыль  1255,0)()()(  xxCxRxP (тыс.руб.). Точка 

безубыточности, в которой 01255,0)(  xxP , равна 250x (ед.). 

б) Прибыль 105)( xP (тыс.руб.), т.е. 1051255,0)(  xxP  при 460x (ед.). 

Задача 3. Продолжительность выполнения y  (мин.) при повторных операциях связана с 

числом x  этих операций зависимостью cx

a
y




. Вычислить, сколько минут выполняется 

работа при 50 операциях, если известно, что при 20x   125y , а при 200x   50y . 

Решение. Найдём параметры a и c , учитывая, что 125)20( y , 50)200( y . Получаем 
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систему: 















,
200

50

,
20

125

c

a
c

a

   решая которую найдём 15000a , 100c . 

Итак, 100

15000




x
y

 при 50x , 
100

10050

15000
)50( 


y

(мин.) 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Целью методических указаний является оказание помощи обучающимся в выполнении 

самостоятельной работы по учебной дисциплине «Спецглавы математики». 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО, что достигается формированием личности студентов, развитием их интеллекта и 

способностей к логическому и алгоритмическому мышлению; формированием у обучающихся 

теоретических знаний математики, необходимых для глубокого понимания и качественного усвоения 

специальных дисциплин; демонстрацией связей законов математики с другими дисциплинами;  
- обучение приёмам исследования и решения математически формализованных задач; выработки 

у обучающихся умения анализировать полученные результаты; привитием навыков самостоятельного 

изучения литературы по математике и её приложениям;  
- формированием мировоззрения и развитию системного мышления. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ОПК-1.1: Анализирует естественнонаучные и общеинженерные знания,  используемые при 

конструировании изделий легкой промышленности; 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 
основные принципы и математические методы анализа и оптимизации управленческих решений. 
Уметь:   
выбирать рациональные варианты действий в практических задачах принятия решений с 

использованием экономико-математических моделей. 
Владеть: 
- методикой использования математической символики для выражения отношения объектов; 
 
 Самостоятельная работа по дисциплине «Спецглавы математики» выполняется с целью 

получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи реферата осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных математических задач. При изучении 
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материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля  
1. Социально-экономическая система и её критерии. 
2. Модель и метод моделирования. 
3. Математический аппарат моделирования. 
4. Классификация методов и моделей. 
5. Применение матричных моделей в легкой промышленности. 
6. Экономические задачи о наибольших и наименьших значениях величин.  
7. Производственная функция и её виды. 
8. Понятие эластичности. Коэффициенты эластичности. 
9. Оптимизационные задачи и их решение. 
10. Моделирование в теории массового обслуживания. 
11. Алгоритм решения экономической задачи методом наименьших квадратов. 
12. Анализ решения при случайных параметрах и на основе математического ожидания. 
Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 9 – за устный опрос на 

практических занятиях,  6 –за выполнение тестовых заданий, 6 – за выполнение ситуационных  заданий, 

4 – за реферат. 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 41 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -45 % от максимального количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 41%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение теоретического 

материала, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных заданий; 
 
Критерии оценивания ответа на практическом занятии 
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Шкала оценивания 
Оценочное средство 

Ответ на вопросы к практическому занятию 
отличное усвоение 

(высокий/продвинуты

й уровень)  

оценка «отлично» 

3 балла 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 
Теоретическое содержание материала освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному; обучающийся грамотно и логически стройно излагает 

материал. 

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень) 

 оценка «хорошо» 

2 балла 

Компетенция (-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Теоретическое содержание материала 

освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками 

неполное усвоение 

(пороговое)  

оценка 

«удовлетворительно» 

1 балл 

Компетенция (-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 
Теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, 

содержат ошибки; при изложении материала обучающийся допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка 

«неудовлетворительн

о»  

0 баллов 

Компетенция (и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Обучающийся демонстрирует 

отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие 

умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, 

анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Теоретическое содержание материала не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, 
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большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к минимальному; при дополнительной 

самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение 

качества выполнения учебных заданий 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата 

по дисциплине «Спецглавы математики» - один из основных этапов учебного процесса в обучении 

студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления 

его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 
Примерные темы реферата: 

1.Матричные модели в экономике 
2.Производная и интеграл в технологических процессах. 
3.Алгоритмизация линейного программирования. 
4.Элементы теории массового обслуживания в легкой промышленности. 

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке реферата 
Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы и другие материалы. 
В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

выполнения работы. Они должны быть сформулированы четко и точно. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список соответствующей научной 

литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее 

пяти лет. 
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Оформление реферата и порядок защиты 
Объем работы – 7-10 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые содержатся в реферате, 
должны быть пронумерованы.  

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением к повторному рассмотрению. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  
Критерии оценки реферата 

Шкала оценивания Оценочное средство 

Реферат 
отличное усвоение 

(высокий/продвинуты

й уровень)  

оценка «отлично» 

4 балла 

Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Самостоятельно 

написанный реферат, в котором продемонстрировано умение 

систематизировать и структурировать материал, работать с 

источниками, излагать материал последовательно и грамотно, 

демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; 

выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе 

библиографического списка), соблюдены требования к объему 

реферата. 

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень)  

оценка «хорошо» 

3 балла 

Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные 

знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Основные требования к реферату выполнены, но при этом имеются 

недочеты: неточности в изложении материала, может быть 

недостаточно полно развернута аргументация, допущены 

погрешности структурирования материала, оформления (в том числе 

библиографического списка), не выдержан объём. 

неполное усвоение 

(пороговое)  

оценка 

«удовлетворительно» 

1-2 балла 

Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки  

использовании терминологии, допущены погрешности 

структурирования материала, оформления (в том числе 

библиографического списка).  

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка 

«неудовлетворительн

Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне 

разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Тема реферата не 
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о» 

0 баллов 

раскрыта, нарушена логика в изложении материала, нет необходимых 

обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры 

изложения; использовано критически малое количество источников; 

реферат является плагиатом более чем на 90%.  

 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых 

заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, 

обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых 

заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания 

охватывают основные вопросы по дисциплине «Спецглавы математики».  
У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из 

числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить 

лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других 

источников. 
Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий. 

 
Критерии оценивания результатов теста 

№  

п/п  

Процент правильно 

выполненных заданий 

Оценка 

1.  90-100%     «5» (отлично)  

2.  65-90%      «4» (хорошо)  

3.  50-65%       «3» (удовлетворительно)  

4.  50% и менее       «2» (неудовлетворительно)  

 
Критерии оценивания компетенций  
Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 90 %. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 65 %). 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 50 %). 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы. 
Оформление ответов на тесты 
Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу 

проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.  
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СИТУАЦИОННОГО ЗАДАНИЯ 
Представляет собой элемент кейс-технологии;  выполняется обучающимися по результатам 

пройденной теории; включает в себя не вопрос – ответ, а анализ конкретной ситуации посредством  

осмысленного отношения к полученной теории, т.е. рефлексии, либо применении соответствующих 

теоретических знаний на практике. 

Критерии оценивания выполнения ситуационного задания 
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Шкала оценивания Оценочное средство 

Ситуационное задание 

отличное  

усвоение (высокий/ 

продвинутый 

уровень)  

оценка «отлично» 

3 балла 

Задание выполнено полностью, в случае устного отчета-презентации по 

выполнению задания обучающийся приводит полную четкую 

аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного 

анализа. Обучающийся демонстрирует сформированные системные 

знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Компетенция (и) 

или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3). 

хорошее усвоение 

(средний уровень)  

оценка «хорошо» 

2 балла 

Задание выполнено, но сделан неполный анализ кейса, имеются 
ошибки в решении, в случае устного отчета-презентации по 

выполнению задания обучающийся не приводит полную четкую 

аргументацию выбранного решения. Обучающийся демонстрирует 

общие, но не структурированные знания, частично сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) 

сформированы на среднем уровне (уровень 2). 

неполное усвоение 

(пороговое, базовое) 

оценка 

«удовлетворительно» 

1 балл 

Задание выполнено более чем на 2/3, в решении допущены 

существенные ошибки; обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. При 

устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает 

совсем. Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на 

базовом уровне (уровень 1). 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка 

«неудовлетворительно» 

0 баллов 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Задание не 

выполнено, или выполнено менее чем на треть; обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, 

отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Если решение и обозначено в отчете-
презентации, то оно не является решением проблемы, которая заложена 

в кейсе. 

 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 Письменная работа, выполняемая по дисциплине, в рамках которой решаются конкретные 

задачи, либо раскрываются определенные условием вопросы с целью оценки качества усвоения 

студентами отдельных, наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, умения 

решать конкретные теоретические и практические задачи. Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. 
Критерии оценивания контрольной работы 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
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- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при выполнении 

заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне. 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание 

с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала.  
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 
 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Оценивание результатов освоения дисциплины «Спецглавы математики» осуществляется в 

соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  
Экзамен является заключительным этапом процесса формирования компетенции студента при 

изучении дисциплины или ее части и имеет целью проверку и оценку знаний студентов по теории и 

применению полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 
Экзамен в форме устного опроса проводится по заранее утвержденным экзаменационным 

билетам. Экзаменационный билет включает два экзаменационных вопроса и одно задание для проверки 

полученных знаний, освоенных умений и приобретенных владений всех заявленных результатов 

обучения дисциплинарной компетенции. В ходе устного опроса преподаватель может задавать 

дополнительные вопросы по билету, а также по другим темам в пределах материала, вынесенного на 

экзамен. 
По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», или «неудовлетворительно». Результат сдачи экзамена заносится преподавателем 

в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Оценка «неудовлетворительно» проставляется 

только в экзаменационной ведомости. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости 

словами «не явился». 
Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением отметок по 

принятой пятибалльной шкале. 
Вопросы к экзамену:  

1. Социально-экономическая система и её критерии. 
2. Модель и метод моделирования. 
3. Математический аппарат моделирования. 
4. Классификация методов и моделей. 
5. Применение матричных моделей в легкой промышленности. 
6. Экономические задачи о наибольших и наименьших значениях величин.  
7. Производственная функция и её виды. 
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8. Понятие эластичности. Коэффициенты эластичности. 
9. Оптимизационные задачи и их решение. 
10. Моделирование в теории массового обслуживания. 
11. Алгоритм решения экономической задачи методом наименьших квадратов. 
12. Анализ решения при случайных параметрах и на основе математического ожидания. 

Критерии оценивания экзаменационного ответа 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если: 
- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для выставления 

оценки автоматом; 
- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует умение применять 

их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения; 
- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему, 

способен выдвинуть идею, спроектировать и презентовать свой проект (решение); 
- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

экзаменационного билета, является полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины; 
- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, 

научным языком и терминологией соответствующей дисциплины; 
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне. 
Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если: 
- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует умение применять 

их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения; анализирует элементы, 

устанавливает связи между ними; 
- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является 

полным, или частично полным и удовлетворяет требованиям программы, но не всегда дается точное, 

уверенное и аргументированное изложение материала; 
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы; 
- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответствующей дисциплины. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне. 
Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающемуся, если: 
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, 

применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ решения; 
- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов дисциплины и содержания 

лекционного курса; 
- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса; 
- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление логически четко построить 

ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне. 
Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется обучающемуся, если: 
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения 

(темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание с 

очевидным решением, не владеет навыками и техниками научного исследования в страховой 

деятельности; анализа страховых рынков в экономике и бизнесе; 
- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного материала по дисциплине; 
- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного 

билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
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Оценоч

ное 

средств

о 

Шкала оценивания 

отсутствие 

усвоения (ниже 

порогового) оценка 

«неудовлетворител

ьно» 
менее 41 балла 

неполное 

усвоение 

(пороговое, 

базовое) оценка 

«удовлетворитель

но» 
41-60 баллов 

хорошее усвоение 

(средний уровень) 

оценка «хорошо» 
61-80 баллов 

отличное 

усвоение 

(высокий/продв

инутый 

уровень) оценка 

«отлично» 
81-100 баллов 

Экзамен 
 

Компетенция(и) 

или ее часть (и) не 

сформированы. 

Обучающийся 

демонстрирует 

отсутствие знаний, 

крайне 

разрозненные 

представления, 

отсутствие умений 

или крайне слабо 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Обучающийся 

имеет 

представление о 

содержании 

дисциплины, но не 

знает основные 

положения (темы, 

раздела, закона и 

т.д.), к которому 

относится задание. 

У обучающегося 

имеются 

существенные 

пробелы в знании 

основного 

материала по 

дисциплине. В 

процессе ответа по 

теоретическому 

материалу, 

содержащемуся в 

вопросах 

экзаменационного 

билета, допущены 

принципиальные 

Компетенция(-и) 
или ее (их) часть(-
и) сформированы 

на базовом уровне 

(уровень 1). 

Обучающийся 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания, слабо 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать

, 
интерпретировать 

информацию. 
Обучающийся 

знает и 

воспроизводит 

основные 

положения 

дисциплины в 

соответствии с 

заданием, 

применяет их для 

выполнения 

типового задания 

в котором 

очевиден способ 

решения. 

Обучающийся 

продемонстриров

ал базовые знания 

важнейших 

разделов 

дисциплины и 

содержания 

лекционного 

курса. У 

обучающегося 

имеются 

затруднения в 

использовании 

Компетенция(-и) 

или ее (их) часть(-
и) сформированы 

на среднем уровне 

(уровень 2). 

Обучающийся 

демонстрирует 

общие, но не 

структурированны

е знания, частично 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию.  
Обучающийся 

знает, понимает 

основные 

положения 

дисциплины, 

демонстрирует 

умение применять 

их для выполнения 

задания, в котором 

нет явно 

указанных 

способов решения; 

анализирует 

элементы, 

устанавливает 

связи между ними. 

Ответ по 

теоретическому 

материалу, 

содержащемуся в 

вопросах 

экзаменационного 

билета, является 

полным, или 

частично полным 

Компетенция 

(и) или ее часть 

(и) 

сформированы 

на высоком 

уровне (уровень 

3). 
Обучающийся 

демонстрирует 

сформированны

е системные 

знания, 

сформированны

е умения 

отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицирова

ть, 

интерпретирова

ть информацию.  
Анализирует 

элементы, 

устанавливает 

связи между 

ними, сводит их 

в единую 

систему.  
Ответ 

обучающегося 

по 

теоретическому 

и 

практическому 

материалу, 

содержащемуся 

в вопросах 

экзаменационно

го билета, 

является 

полным, и 

удовлетворяет 

требованиям 
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ошибки при 

изложении 

материала. 
 
 
 

научно-
понятийного 

аппарата курса. 

Несмотря на 

недостаточность 

знаний, 

обучающийся 

имеется 

стремление 

логически четко 

построить ответ, 

что 

свидетельствует о 

возможности 

последующего 

обучения. 
 
 
 

и удовлетворяет 

требованиям 

программы, но не 

всегда дается 

точное, уверенное 

и 

аргументированно

е изложение 

материала. На 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя 

обучающийся дал 

правильные 

ответы. 

Обучающийся 

продемонстрирова

л владение 

терминологией 

дисциплины. 

программы 

дисциплины. 

Обучающийся 

продемонстриро

вал свободное 

владение 

концептуально-
понятийным 

аппаратом, 

дисциплины. На 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя 

обучающийся 

дал правильные 

ответы. 

Также оценка 

«отлично» 

выставляется, 

если 

обучающийся 

набрал по 

текущему 

контролю 

необходимые и 

достаточные 

баллы для 

выставления 

оценки 

автоматом. 
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год 
Адрес 

Л3.1 Темирова, Л. Г. Базы данных: учебно-методическое пособие для выполнения 

лабораторных работ для студентов iii курса обучающихся по 

направлению подготовки 231300.62 прикладная математика 

Черкесск: 

Северо- 
Кавказская 

государственн

ая 

гуманитарно- 
технологическ

ая академия, 

2014 

http://
www 
.iprbo
oksh 
op.ru/
2717 

7.html Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Математика.: Учебник / А.А. Дадаян. - 3-e изд. - М.: Форум, 2010. - 544 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-460-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/242366 

Э2 Высшая математика: Учебник / Шипачев В.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 479 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) 

ISBN 978-5-16-010072-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/469720 

Э3 Катрахова, А. А. Спецглавы математики и их приложения к задачам электромеханики и теории управления : 

курс лекций / А. А. Катрахова, В. С. Купцов, Е. М. Васильев. — Воронеж : Воронежский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 269 c. — ISBN 978-5-7731-0802-3. — Текст : электронный // 

Электронно- библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93340.html 
Э4 Практикум по спецглавам высшей математики (ТФКП, ОИ, ТП) : учебное пособие / В. Я. Долгих, В. И. 

Бутырин, Г. В. Недогибченко, Э. Б. Шварц. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2014. — 97 c. — ISBN 978-5-7782-2499-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/45427.html 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины – познакомить студентов с методикой научных исследований и 

техникой оформления квалификационных работы и с процедурой ее публичной защиты. 

Задачи изучения дисциплины «Основы подготовки диссертации» являются: 

- Получить представление о методологическом аппарате научного исследовании; 

- Способствовать умению анализировать конкретные проблемные ситуации; 

- Сформировать навыки составления основных научных документов (в т.ч. публикаций 

научного характера;  

- Иметь представления о правилах и приемах ведения научно-исследовательской работ; 

- Иметь навыки оформления научной работы и правилах ее презентации; 

- Иметь первичные навыки подготовки задания и управления научным 

проектом/исследованием; 

- Подготовить студента к написанию выпускной научно-квалификационной работы, 

являющейся заключительным этапом обучения в университете. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ОПК-7.1: Применяет номенклатуру конструктивно-технологических, эстетических, 

экономических, экологических и иных требований потребителей и характеристики 

производственных условий при проектировании  процессов 

УК-1.1: Использует  методы системного и критического анализа. 

УК-1.3: Применяет  методы системного подхода и критического анализа проблемных 

ситуаций. 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать:  

- основные проблемы современной методологии исследования; 

- современные требования к структуре, содержанию и оформлению научного аппарата 

выпускной квалификационной работы; 

Уметь: 

- применить практический опыт оперирования основными методами исторического 

исследования; 

- применять на практике современные достижения в области теории регионоведения, 

вычленять ее актуальные проблемы языка, распознавать «белые пятна» в науке;  

систематизировать их; 



- пользоваться библиографическими источниками (в том числе, выложенными в сети 

интернет; 

 - творчески мыслить, овладеть методами работы с исторической научной, справочной и 

учебной литературой. 

Владеть: 

 - понятийным и терминологическим аппаратом курса; 

 - навыками работы с картографическими материалами, схемами и таблицами; 

- методикой и технологией оформления выпускной квалификационной работы. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических 

занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у 

студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы 

семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и 

практического материала. 

 

 

Практическое занятие 1  

Изучение алгоритма написания магистерской диссертации (ВКР) 

Настоящие методические рекомендации (далее по тексту «Методические рекомендации») 

предназначены для магистрантов и содержат в себе методические указания по подготовке и 

организации защиты магистерских диссертаций. 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с "Типовым положением об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении) Российской Федерации" (утв. пост. Правительства РФ от 5.04.2001 г. № 264, с изм. от 

17.09.2001 г., 3.10.2002 г., 23.12.2002 г.), Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации (утв. приказом Минобразования 

России от 25.03.03 № 1155) и на основании Положения о выпускной квалификационной 

(дипломной, бакалаврской, магистерской). 

 

Общие положения 

1. Выпускная квалификационная работа магистранта является обязательной формой 

итоговой государственной аттестации и выполняется в виде магистерской диссертации. 



2. Магистерские диссертации выполняются магистрантом самостоятельно, начиная с 

первого года обучения в течение всего периода обучения по соответствующему профилю, в том 

числе в период прохождения практики. Написание и защита магистерской диссертации 

производится в сроки, установленные учебным планом соответствующего профиля магистратуры. 

Научным руководителем магистерской диссертации назначается преподаватель профильной 

кафедры, либо приглашенный специалист, выполняющий соответствующие обязанности на 

условиях почасовой оплаты или на общественных началах. При необходимости, по просьбе 

научного руководителя магистерской диссертации магистранту руководителем магистерской 

программы может быть назначен консультант. 

Научный руководитель осуществляет общее научное руководство работой магистранта по 

написанию диссертации: помогает в выборе темы и формированию плана, дает общие 

рекомендации по поиску источников, осуществляет проверку диссертации на соответствие 

предъявляемым требованиям, подготавливает отзыв научного руководителя. 

3. Магистерская диссертация должна представлять собой логически завершенную работу, 

связанную с решением задач того вида деятельности, к которому готовится магистрант 

(профессиональной, научно-исследовательской, педагогической, аналитической, организационно-

управленческой, научно-исследовательской деятельности). 

Магистерская диссертация должна содержать самостоятельное и оригинальное решение 

задач, определенных в работе. Оригинальность решения задач должно быть отражено в виде 

выводов в заключение магистерской диссертации. 

Самостоятельность выполнения магистерской диссертации подтверждается магистрантом в 

порядке, установленном действующими Рекомендациями по подготовке и проверке магистерских 

диссертаций на предмет выявления плагиата. 

При выполнении магистерской диссертации магистры должны показать свою способность и 

умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные 

и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

При защите магистерской диссертации в обязательном порядке учитывается уровень 

речевой культуры магистранта. 

4. Рекомендуемая тематика магистерских диссертаций с указанием потенциальных научных 

руководителей утверждается распоряжением директора Института. 

При разработке тематики магистерских диссертаций руководители магистерских программ 

должны учитывать теоретическое и практическое значение включаемых в нее проблем. Тематика 

должна предусматривать написание обучающимися работ по научным проблемам или вопросам, 

которые являются недостаточно изученными или дискуссионными. Тематика магистерских 



диссертаций доводится до сведения магистрантов первого года обучения не позднее 20 октября 

текущего учебного года. 

Целями магистерской диссертации являются: 

- выявление уровня квалификации и подготовленности выпускника к самостоятельному 

решению задач в выбранной сфере профессиональной деятельности; 

- развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой исследования и 

экспериментирования при решении разрабатываемых проблем и вопросов; 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических 

навыков по направлению подготовки и применение их при решении конкретных научных и 

прикладных задач; 

- разработка проекта мероприятий по совершенствованию управления объектом 

исследования. 

Для достижения поставленных целей магистрант должен решить следующие 

взаимоувязанные задачи: 

- определить вид профессиональной деятельности и направление исследования в сфере 

управления организации; 

- выбрать тему выпускной квалификационной работы и предприятие, на базе которого 

работа будет написана. Составить план работы, согласовать его с научным руководителем, 

оформить задание на магистерскую работу (в соответствии с приложением 4); 

- обосновать актуальность выбранной темы диссертации, сформулировать цель и 

задачи, определить предмет и объект исследований; 

- провести теоретическое исследование по обоснованию гипотезы научной идеи и 

сущности изучаемого явления или процесса; 

- обосновать методы и методику анализа изучаемого явления или процесса, выявить 

тенденции и закономерности его развития на основе эмпирических данных; 

- изучить и проанализировать теоретические и методические положения, нормативно- 

техническую документацию, статистические материалы, справочную литературу и 

законодательные акты в соответствии с выбранной темой диссертации и определить 

целесообразность их использования в ходе исследований; 

- выявить и сформулировать проблемы развития объекта исследований, определить 

причины их возникновения и факторы, способствующие и препятствующие их разрешению, дать 

прогноз возможного развития событий и учесть возможные риски управленческой деятельности; 

- оценить целесообразность использования для достижения цели диссертации 

экономико-математических, статистических и логико-структурных методов изучения объектов 

исследования; 

- по результатам научных исследований обосновать научную новизну диссертации; 

- обосновать направления решения проблем развития объекта исследования, учитывая 



факторы внутренней и внешней среды; 

- разработать проект мероприятий по повышению эффективности управленческой 

деятельности объекта исследований; 

- обосновать и рассчитать экономическую эффективность разработанных мероприятий; 

- провести апробацию полученных результатов исследования; 

- оформить результаты диссертации в соответствии с действующими стандартами и 

требованиями нормо-контроля на кафедре. 

Для повышения практической ценности выпускной квалификационной работы она 

выполняется на примере конкретной организации, в которой магистр проходит практику. 

Требования к организации, изучаемой в работе: 

 Срок существования не менее 3х лет; 

 Обязательное предоставление баланса предприятия с печатями и подписями 

руководителей (или с указанием официального сайта предприятия при скачивании с него баланса). 

 

Обязанности руководителя магистерской диссертации 

В целях оказания магистру теоретической и практической помощи в подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы ему приказом директора института назначается научный 

руководитель. 

Руководитель: 

1. Оказывает практическую помощь студенту в выборе темы и разработке его плана. 

2. Выдает задания и контролирует их выполнение в соответствии с графиком. 

3. Оказывает помощь в выборе методики проведения исследования. 

4. Дает консультацию по подбору литературных источников и отбору фактических 

материалов, необходимых для выполнения работы. 

5. Осуществляет систематический контроль за ходом

 выполнения выпускной квалификационной работы. 

6. Допускает работу к предзащите, указывая процент готовности работы. 

7. Контролирует подготовку выступления на предзащиту работы. 

8. После выполнения выпускной квалификационной работы дает оценку качества его 

выполнения и соответствия требованиям, предъявляемым к нему, для чего оформляет отзыв на 

магистерскую работу (приложение 6). 

9. Готовит студента к защите им в комиссии ГАК выпускной квалификационной работе 

– консультирует по докладу, презентации и иллюстративным материалам к защите. 

10. После получения окончательного варианта научный руководитель составляет 

письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует качество выпускной квалификационной 

работы, отмечает ритмичность выполнения в соответствии с графиком, добросовестность, 

определяет степень самостоятельности, активности и творческого подхода, проявленные 



студентом в период написания выпускной квалификационной работы, и может рекомендовать 

оценку. 

11. В случае если отзыв научного руководителя на магистерскую работу будет 

отрицательным, то кафедра и Центр магистратуры, руководствуясь требованиями, 

предъявляемыми к магистерским работам, отзывом научного руководителя, внешней рецензией 

решает вопрос о допуске выпускной квалификационной работы к защите в ГАК. 



Алгоритм выполнения ВКР (магистерской диссертации) 

 

№№ Действия Срок действия, место проведения 

1 Определение темы магистерской 

диссертации 
до 15 октября 1 курса обучения, научным 
руководителем 

2 Разработка и согласование графика 

написания работы 
до 20 октября 1 курса 
обучения, с научным руководителем 

3 Получение бланка задания на 

магистерскую диссертацию 
согласно своей теме и подписание 

задания у научного руководителя 

До 25 октября 1 курса 
обучения, научный руководитель 

4 Выполнение магистерской

 диссертации

 согласно графику, 

утвержденному с научным 
руководителем 

По графику 

5 Подготовка резюме За 10 дней до предзащиты 
6 Подготовка аннотации За 10 дней до предзащиты 
7 Получение справки о внедрении  
8 Получение отзыва от руководителя ВКР За 1неделю до предзащиты 
9 Получение рецензии от внешнего 

эксперта 
За 1 неделю до предзащиты 

10 Предоставление на кафедру работы в электронном 
формате для проверки в системе 

«Антиплагиат» 

За 10 дней до предзащиты 

11 Получение бланка проверки  в системе  

«Антиплагиат» от 
выпускающей кафедры с указанием 

результатов проверки 

За 5 дней до предзащиты 

12 Сбор всех необходимых подписей на 

титульном листе 
(научный руководитель, заведующий 

кафедрой) 

За 5 дней до предзащиты 

13 Подготовка доклада и раздаточного 

материала 
За 1 неделю до предзащиты 

14 Предзащита (после предзащиты внесение при 
необходимости изменений) 

За 1 месяц до даты защиты, 
кафедра 

15 Переплет окончательной версии работы За неделю до даты защиты 
16 Сдача на кафедру переплетенной работы 

с вложенными в 
файлы необходимыми документами, 

диском. 

За неделю до даты защиты, 
предоставить на кафедру 

17 Распечатка раздаточного материала: 

Презентация – 7 копий 
Доклад – 7 копий Резюме – 7 копий 

За три дня до защиты, предоставить на кафедру 

18 Успешная защита ВКР согласно утвержденному 
сроку защиты 



Практическое занятие 2  

Выбор темы магистерской диссертации 

Тематика магистерских диссертаций должна быть направлена на решение 

профессиональных, конкретных практических задач в сфере деятельности в соответствии 

с магистерской программой. 

Общими требованиями к магистерской диссертации являются: 

− актуальность темы исследования; 

− научная новизна результатов; 

− научная значимость защищаемых положений; 

− достоверность полученных результатов; 

− практическая значимость; 

− самостоятельность подхода к раскрытию темы; 

− наличие собственной точки зрения; 

− умение пользоваться методами научного исследования; 

− степень обоснованности выводов и рекомендаций; 

− грамотное оформление. 

Тематика магистерских диссертаций ежегодно утверждается профильной кафедрой 

не позднее 25 октября нового учебного года. Тематика магистерских диссертаций должна 

учитывать результаты опроса потенциальных работодателей, организаций-мест 

прохождения магистрантами практики. 

Магистрант может выбрать тему из рекомендованной тематики, либо, с 

предварительного согласия научного руководителя, предложить собственную тему, 

предоставив руководителю магистратуры в письменном виде обоснование 

целесообразности ее разработки. Написание двух и более работ на одну тему не 

допускается. Магистрантам рекомендуется выбирать тему магистерской диссертации 

исходя из того, в какой области практической деятельности они работают, либо 

планируют работать. 

Выбор темы магистерской диссертации предварительно согласовывается 

магистрантом с научным руководителем и утверждается на заседании профильной 

кафедры по письменному заявлению магистранта. 

Кафедры обеспечивают прохождение преддипломной практики магистрантом в 

организациях, профиль и содержание деятельности которых соответствуют выбранной 

магистрантом теме магистерской диссертации. 

Выбор и утверждение темы магистерской диссертации должны быть произведены 

магистрантами первого года обучения не позднее 25 октября текущего учебного года. 
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Обучающийся вправе выбрать любую из предложенных тем для написания 

выпускной квалификационной работы. Если же его исследовательские интересы 

находятся за пределами примерного перечня тем, но в плоскости другой проблематики 

соответствующей отрасли, он может самостоятельно сформулировать тему исследования, 

заблаговременно согласовав ее с предполагаемым научным руководителем (получив 

письменное разрешение) с представлением необходимого обоснования целесообразности 

ее разработки не позднее первого месяца первого года обучения. 

Если одна и та же тема выбрана несколькими студентами, то руководитель 

магистерской программы может дать возможность написания магистерских работ по 

разным предприятиям или оставить ее только за теми студентами, которые наиболее 

аргументировано обосновали свой выбор. 

Выбор темы магистерской диссертации завершается оформлением задания (плана) 

на магистерскую работу, которое студент подписывает у научного руководителя (Задание 

на магистерскую работу – Приложение 4). Изменение темы магистерской диссертации 

возможно по письменному заявлению магистранта на имя заведующего Центра 

магистратуры, заверенного научным руководителем, но не позднее 3-х месяцев до даты 

защиты магистерских диссертаций. 

 

 

Практическое занятие 3 

 Предварительная экспертиза магистерской диссертации 

По инициативе руководителя магистерской программы выпускающие кафедры 

вправе назначать предзащиту магистерских диссертаций, проводимой комиссией по 

предзащите. 

День, время и место проведения предварительной защиты работы определяется  

распоряжением по кафедре. 

Состав комиссии по предзащиты: 

- председатель комиссии – руководитель магистерской программы; 

- не менее 5-х представителей кафедры (рекомендуется привлекать на 

предзащиту профессоров и/или доцентов кафедры); 

- научный руководитель магистерской диссертации; 

- магистрант, подготовивший магистерскую диссертацию; 

- секретарь комиссии. 

Секретарь комиссии по предзащите осуществляет допуск студентов в помещение 

проведения предзащиты в соответствии со списком допущенных к предзащите на 
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основании предоставленных документов, в соответствие с алгоритмом выполнения 

магистерской диссертации (стр. 6) 

Комиссия проверяет соответствие темы работы и ее содержания, ФИО 

руководителя данным соответствующего приказа, знакомится с отзывом научного 

руководителя на работу, текстом выступления студента, проверяет комплектность работы, 

наличие и оформление сопроводительных документов (титульный лист, задание на 

выполнение работы, график выполнения работ, отзыв научного руководителя, список 

используемой литературы соответствие оформления работы методическим 

рекомендациям, соответствие оглавления основному тексту работы, знакомится с 

демонстрационными материалами. 

Комиссия проверяет соответствие представленной студентом электронной версией 

работы на соответствие бумажному варианту, правильность названия электронных файлов 

их форматов. 

При отсутствии электронной версии работы студент считается не прошедшим 

предзащиту.  

При возникновении вопросов к студенту комиссия может попросить студента 

выступить с докладом и/или задать ему вопросы по выполнению и содержанию работы. 

Комиссия по предзащите на основании результатов предварительной защиты 

принимает решение о готовности работ к защите и оформляет протокол комиссии. 

 

 

Практическое занятие 4 

Разработка рекомендации при подготовке презентации и доклада 

при защите магистерской диссертации. 

Магистр, допущенный к защите, должен подготовить доклад (на 8-10 мин.), в 

котором нужно четко и кратко изложить основные положения выпускной 

квалификационной работы, презентацию и иллюстративный материал. 

Презентация (от лат. praesentatio – представление) – официальное представление, 

открытие чего-либо созданного, организованного. Применительно к процедуре защиты 

магистерской диссертации презентация – это наглядное представление, дополнение 

доклада, посвященного основным положениям проведенного исследования. 

При подготовке и проведении презентации следует иметь в виду, что презентация 

не заменяет, а дополняет речь. Целью ее создания является представление материала, 

который нельзя рассказать, – рисунков, диаграмм, таблиц и т.п. 

Работа над презентацией включает: 
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- накопление и отбор материала; 

- его систематизацию; 

- подготовку тезисов (краткой записи главной мысли), 

- выработка структуры презентации. 

При выборе фона презентации оптимальным считается использование 3 цветов. 

Презентация должна быть строгой по форме. Не допускается использование 

легкомысленных картинок или анимаций. 

Аналогичные требования следует соблюдать также в отношении шрифтов, 

используемых в презентации. 

Титульный слайд презентации должен содержать сведения об авторе презентации; 

о теме магистерской диссертации; о научном руководителе работы. 

Подписи к схемам, таблицам и т.п., а также сами тезисы должны быть краткими, 

отражать самое важное в работе. Точки в названиях, подписях под картинками не 

ставятся. 

Содержание презентации должно быть четко структурировано. Каждый новый 

слайд должен логически вытекать из предыдущего и одновременно подготавливать 

появление следующего. 

Не следует делать слишком большие презентации, оптимальной является 

презентация из 7–12 слайдов. Кроме того, следует придерживаться правила соотношения 

количества текста в презентации и остального материала (графики, таблицы и т.п.). 

Оптимальным является наличие не более 35–40% текста. 

Презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой. 

Выступать на защите следует свободно, «своими словами», не зачитывая текст. 

Доклад должен иметь практическую направленность, быть содержательным, 

формулировки должны быть обоснованными и лаконичными, содержать выводы и 

предложения. 

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые приводятся в 

случае необходимости для доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 

Доклад к защите должен содержать обоснование актуальности выбранной темы, 

предмет и объект исследования, формулировку основной цели исследования и перечень 

необходимых для её решения задач. В докладе следует кратко описать методику изучения 

проблематики работы, дать характеристику организации, на примере которой он 

выполнялся. 

В докладе должны найти обязательное отражение результаты проведенного 

анализа, разработанные и обоснованные мероприятия и рекомендации по исследуемой 
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проблеме, а также их ожидаемая социальная и экономическая эффективность, правовое 

обеспечение. 

В докладе необходимо охарактеризовать состав и структуру выходных документов, 

а также предполагаемое внедрение результатов. В заключении доклада целесообразно 

отразить перспективность подобных разработок и направлений исследований. 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 
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Прудовская О. 

Ю. 
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6.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень: 

Новые положения о защите и 

диссертационных советах с 

авторскими комментариями 

(пособие для соискателей) 
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доступа: http://znanium.com/catalog/product/547967 
Э5 Диссертация и ученая степень. Новые положения о защите и диссертационных советах 

с авторскими комментариями (пособие для соискателей) : научно-практич. пособие / 

Б.А. Райзберг. — 11-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 253 с. — 
(Менеджмент в науке). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/854763 

Э6 Соколова Н.Г. Магистерская диссертация. Подготовка, оформление и защита 

[Электронный ресурс] : методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы магистра по направлению подготовки МЕНЕДЖМЕНТ / 

Н.Г. Соколова. — Электрон. текстовые данные. — Саарбрюккен: LAP LAMBERT 

Academic Publishing, 2015. — 97 c. — 978-3-659-33919-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54503.html Э7 Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей / Б.А. Райзберг. - 9-e изд., доп. 

и испр. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 240 с.: 60x90 1/16 + СD-ROM. - (Менеджмент в высшей 

школе). (переплет) ISBN 978-5-16-003698-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/199437 
Э8 Сапожникова А. Г. Руководство для преподавателей по организации и планированию 

различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете : методические указания. – Ростов-на-Дону 

: Донской гос. тех. ун-т, 2018. – 24 с. - Режим доступа: 

https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
6.3.1.1 Microsoft Windows 
6.3.1.2 Microsoft Office Word 
6.3.1.3 Microsoft Office Excel 
6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 
6.3.1.5 Microsoft Visio 
6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
6.3.2.2 профессиональная справочная система «Кодекс» 
6.3.2.3 профессиональная справочная система «Техэксперт» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Основы подготовки 

диссертации». 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины – познакомить студентов с методикой научных исследований и 

техникой оформления квалификационных работы и с процедурой ее публичной защиты 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ОПК-7.1: Применяет номенклатуру конструктивно-технологических, эстетических, 

экономических, экологических и иных требований потребителей и характеристики производственных 

условий при проектировании  процессов 
УК-1.1: Использует  методы системного и критического анализа. 
УК-1.3: Применяет  методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций. 
Самостоятельная работа по дисциплине «Основы подготовки диссертации» выполняется с целью 

получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
1.  Понятие о диссертационной работе  
2.  Связь дисциплины с другими предметами, области практического применения 

изучаемых естественнонаучных знаний 
3.  Научное изучение как основная форма научной работы 
4.  Общая схема хода научного исследования, основные методы исследования 



5. Использование методов научного познания,  области практического применения 

изучаемых естественнонаучных знаний, основные методы исследования, применяемые в исследуемых 

областях. 
6.  Применение логических законов и правил  
7. Выбор темы. Составление индивидуального и рабочего планов, библиографический 

поиск литературных источников  
8.  Изучение литературы и отбор фактического материала  
9.  Композиция диссертационной работы  
10. Приемы изложения научных материалов  
11. Язык и стиль диссертационной работы  
12. Представление отдельных видов текстового материала  
13. Представление табличного материала 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
 
14. Общие правила представления формул  
15. Представление отдельных видов иллюстративного материала 
16.  Предварительное рассмотрение диссертации по месту её выполнения  
17. Составление автореферата диссертации 
18. Представление диссертации в диссертационный совет, печатание и рассылка 

автореферата  
19. Подготовка соискателя к защите диссертации 
20. Процедура публичной защиты диссертации  
21. Порядок защиты диссертации 
22.  Формы научного познания, применяемые для написания диссертации 
23. Процессы и механизмы, лежащие в основе проектирования изделий легкой 

промышленности, используемые при написании диссертации; 
24. Основные принципы и подходы при проведении исследований и создании новых 

методов проектирования изделий и процессов легкой промышленности. 
25. Методы оценки эстетического уровня аналогичной отечественной и зарубежной 

продукции, научно-исследовательские и экспериментальные работы, связанные с решением 

художественных и конструкторских задач с целью написания магистерской диссертации. 
26. Методы проведения сравнительного анализа аналогичной отечественной и зарубежной 

продукции, оценку их эстетического уровня, участвовать в выполнении научно-исследовательских и 

экспериментальных работ, связанных с решением художественных и конструкторских задач с целью 

написания магистерской диссертации. 
27. Методику составления  художественно-конструкторских предложений на основе 

результатов сравнительного анализа аналогичной отечественной и зарубежной продукции, оценке их 

эстетического уровня и участвовать в выполнении научно исследовательских и экспериментальных 

работ с целью написания магистерской диссертации. 
 
Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или 

ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 
 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Основы подготовки диссертации» - один из основных этапов учебного процесса в 
обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и 

представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с 

преподавателем. 
Примерные темы доклада: 
1.Методология подготовки и написания диссертации 
2. Научное изучение как основная форма научной работы 
3.Основные понятия научно-исследовательской работы магистра 
4.Общая схема хода научного исследования 
5. Использование методов научного познания 
В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  



Критерии оценки доклада 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и выводы; 
- умение четко и обоснованно формулировать 

выводы; 
- самостоятельность, способность к определению 

собственной позиции по проблеме и к практической 

адаптации материала 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления реферата  
-точность в цитировании и указании источника 

текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и структуре 

реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные ответы на 

уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все задания 

к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии 

задолженности по текущей аттестации  по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен в  устной форме по билетам. 
Вопросы для экзамена: 
1. Понятие о диссертационной работе  
2. Связь дисциплины с другими предметами  
3. Научное изучение как основная форма научной работы 
 4. Общая схема хода научного исследования  
5. Использование методов научного познания  
6. Применение логических законов и правил  



7. Выбор темы. Составление индивидуального и рабочего планов. библиографический поиск 

литературных источников  
8. Изучение литературы и отбор фактического материала  
9. Композиция диссертационной работы  
10.Приемы изложения научных материалов  
11.Язык и стиль диссертационной работы  
12.Представление отдельных видов текстового материала  
13.Представление табличного материала 
 14.Общие правила представления формул  
15.Представление отдельных видов иллюстративного материала  
16.Предварительное рассмотрение диссертации по месту её выполнения  
17.Составление автореферата диссертации 
 18.Представление диссертации в диссертационный совет, печатание и рассылка автореферата  
19.Подготовка соискателя к защите диссертации 
 20.Процедура публичной защиты диссертации  
21.Порядок защиты диссертации 
22.  Формы научного познания, применяемые для написания диссертации 
23. Процессы и механизмы, лежащие в основе проектирования изделий легкой промышленности, 

используемые при написании диссертации; 
24. Основные принципы и подходы при проведении исследований и создании новых методов 

проектирования изделий и процессов легкой промышленности. 
25. Методы оценки эстетического уровня аналогичной отечественной и зарубежной продукции, 

научно-исследовательские и экспериментальные работы, связанные с решением художественных и 

конструкторских задач с целью написания магистерской диссертации. 
26. Методы проведения сравнительного анализа аналогичной отечественной и зарубежной 

продукции, оценку их эстетического уровня, участвовать в выполнении научно-исследовательских и 

экспериментальных работ, связанных с решением художественных и конструкторских задач с целью 

написания магистерской диссертации. 
27. Методику составления  художественно-конструкторских предложений на основе результатов 

сравнительного анализа аналогичной отечественной и зарубежной продукции, оценке их эстетического 

уровня и участвовать в выполнении научно исследовательских и экспериментальных работ с целью 

написания магистерской диссертации. 
 

Порядок и критерии оценивания 
Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы 

по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 
 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 
Вид учебных работ  

по дисциплине 
Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 
Устный ответ на 

экзамене 
Оценка «отлично» -  
40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию 

вопроса;  
2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры;  
3) излагает материал последовательно и правильно, с 

соблюдением исторической и хронологической 

последовательности. 
Компетенция (и) или ее часть сформирована 

Оценка «хорошо» -  
30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована на 2 

уровне. 



Оценка 

«удовлетворительно» - 
15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована на 1 

уровне. 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 
2) допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл; 
3) беспорядочно и неуверенно излагает материал;  
4) на дополнительные вопросы преподавателя 
обучающийся не дет правильные ответы. 
Компетенция и (или) ее часть не сформирована. 

Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 
0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       
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ВВЕДЕНИЕ 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется 

внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей 

последующей работе. 
В основе качественных сдвигов, происходящих в современной экономике, лежит инновационная 

направленность стратегии и тактики развития производства. Инновационная активность экономики 

приобрела характер центрального социально-экономического процесса в индустриально развитых 

странах. Изменения факторов производства выражаются в возрастании их информационной, интел-
лектуальной и инновационной составляющих.  

Современной организации принадлежит ведущая роль в обеспечении научно-технического 

прогресса, обновлении продукции и технологии. В условиях рыночной экономики, когда для 

достижения успеха необходима гибкая реакция производства на изменения на рынке, предприятиям 

предстоит самостоятельно осуществлять развитие путем непрерывного ряда различных нововведений.  
Необходимость инновационного развития производства предъявляет новые требования к 

содержанию, организации, формам и методам управленческой деятельности. Она диктует появление 

особого типа менеджмента, направленного на управление процессами обновления всех элементов 

производственных систем. Поэтому теория и практика инновационного менеджмента в короткое время 

заняли прочное место в управленческой деятельности.  
Современные инновационные процессы достаточно сложны. Для проведения анализа 

закономерностей их развития необходимы специалисты, занимающиеся различными организационно-
экономическими аспектами нововведений – инновационные менеджеры. Их задача – способствовать 

продвижению инновационного процесса, прогнозировать возможные трудности и пути их преодоления. 

Это определяет высокие требования к инновационным менеджерам: они должны обладать научно-
техническим и экономико-психологическим потенциалом, инженерно-экономическими знаниями, 

качествами традиционного менеджера и ученого-исследователя, быть квалифицированными 

экономистами, способными оценить эффективность нововведений. 
Включение дисциплины «Инновационный менеджмент» в состав дисциплин по многим 

направлениям и специальностям государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования продиктовано требованиями реальной обстановки. Кардинальные 

социально-экономические изменения в стране, переход к рыночным отношениям выдвинули проблемы 

освоения новых видов продукции и технологических процессов, изменения номенклатуры и 

ассортиментных сдвигов. Сужающиеся возможности использования традиционных ресурсов 

экономического роста выдвигают на первый план инновационные процессы, которые становятся 

неотъемлемой частью и важным звеном экономических преобразований. Особую актуальность 

приобретает проблема научного и эффективного управления инновационными процессами. 
Перспективы достижения стратегических целей повышения конкурентоспособности российской 

экономики, значительного увеличения доли российских компаний на высокотехнологичных мировых 

рынках во многом определяются эффективностью подготовки управленческих кадров для 

инновационной сферы. 
Важно подготовить специалистов, способных управлять инновационными процессами как на 

уровне организации, так и на региональном и национальном уровнях; формировать, совершенствовать и 

развивать соответствующие инновационные системы.  
Основными целями изучения инновационного менеджмента являются формирование у будущих 

специалистов современных представлений об инновационном характере предпринимательства, 

особенностях и механизмах инновационной деятельности, а также освоение студентами методов 

управления инновациями, оценки эффективности нововведений, получение навыков принятия 

управленческих решений в условиях риска и неопределенности.  
В результате изучения дисциплины должны быть решены следующие задачи: 
- формирование системного представления о предмете инновационного менеджмента; 
- изучение методологических и методических основ инновационного менеджмента; 
- определение специфики управления нововведениями; 
- развитие управленческого мышления. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
УК-1.5: Владеет методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций 



УК-6.2: Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты 

непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично 

изменяющихся экономических условий на предприятиях легкой промышленности 
ОПК-3.1: Применяет методы сравнительного анализа и оценки эстетического и технического 

уровня продукции, патентной и другой научно-технической информации необходимой на различных 

стадиях конструирования изделий легкой промышленности 
ОПК-8.1: Способен прогнозировать потребности рынков в продукции легкой промышленности, 

разрабатывать план и анализировать эффективность мероприятий по расширению ассортимента 

продукции 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 
- сущность и особенности инновации как товара; 
- функции и виды рынков инноваций; 
- содержание технологического аудита; 
- защиту прав интеллектуальной собственности; 
- организационные формы реализации инновационных проектов; 
- специфику инновационной деятельности; 
Уметь: 
- проводить анализ уровня инновационной активности организации; 
- разрабатывать инновационные проекты. 
Владеть: 
- проведения технологического аудита, анализа технологического портфеля организации; 
- проектного управления инновационной деятельностью; 
- разработки и оценки эффективности инновационного проекта. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, 

собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических 

навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые 

игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание 

продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, 

необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие 

возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала. 
 



Практическое занятие 1 Модели инновационных процессов 
 
Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-1.5 УК-6.2 ОПК- 3.1 ОПК 8.1 
рассмотреть основные виды моделей инновационного процесса, его этапы, определить условия 

реализации инновационных процессов. 
 
Задание 1: Возьмите в качестве примера инновации какой-либо новый продукт или новую 

услугу, которыми вы недавно воспользовались. Опишите, что, по вашему мнению, можно отнести к 

основным этапам инновационного процесса разработки данной продуктовой инновации. 
В качестве примера продуктовой 

инновации я рассматриваю 
 

 
Этап инновационного процесса Что составляет содержание этого этапа для моего примера продуктовой 

инновации? 
Новация  

Инновация или нововведение  

Диффузия инновации  

 
Задание 2: Приведите примеры оценки идей как «ложного позитива» или как «ложного 

негатива», с которыми вы сталкивались в своей собственной практике или узнали из литературы, от 

друзей, коллег и т.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 3: Какие из видов деятельности, которыми вы занимались в течение последних пяти лет, 

можно отнести к инновационной деятельности? 

Вид инновационной деятельности 
Конкретное содержание инновационной 

деятельности 
Образовательная  
деятельность 

 

Научная, исследовательская  
деятельность 

 

Приобретение/продажа  
инновационных продуктов, услуг 

 

Осуществление разного рода  
инвестиций в инновационные проекты 

 

Технологические работы  

Другие виды деятельности,  
включая: 

 

 
Задание 4: Чему способствует, по вашему мнению, а чему вредит в инновационной деятельности 

синдром «изобретено не здесь»? 
Чему способствует  Чему вредит 

синдром "изобретено не здесь"? 
   

 
 

 
«Ложный позитив» 

 
«Ложный негатив» 



Задание 5: Что, по вашему мнению, является, наиболее распространенными стимулами и, 

напротив, барьерами на пути внедрения в практическую жизнь новых идей, т.е. на пути реализации 

инновационных процессов? Проранжируйте список стимулов (и соответственно, список барьеров) в 

порядке убывания силы факторов. 
Основные СТИМУЛЫ Ранги Основные БАРЬЕРЫ Ранги 

на пути реализации инновационных процессов 
1.  1  
2.  2.  
3.  3.  
4.  4.  
5.  5.  
    
    
    
    

 
Задание 6: В чем, по вашему мнению, заключается основная управленческая задача для 

различного уровня инновационных систем? 

Тип инновационной системы Основная управленческая задача 

Наносистема  
Микросистема  
Мезосистема  
Макросистема  
Гиперсистема  
Глобальная система  

 
 



Практическое занятие 2 Инновации как товар 
 
Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-1.5 УК-6.2 ОПК- 3.1 ОПК 8.1 
сформировать представление классификации инноваций, особенностях инноваций как товара. 
 
Задание 1: Приведите примеры инноваций различных видов, о которых вы узнали в последнее 

время. 
Вид инновации Актуальный пример 

Базисная (радикальная)  
Улучшающая (приростная)  
Производственная  
Управленческая  
Продуктовая  
Процессная  
Стратегическая (прорывная)  

 
Задание 2: Составьте классификационное описание для следующих инноваций, используя 

классификатор, приведенный в таблице: 
• вывод на рынок одноразовых мобильных телефонов; 
• использование новых светоотверждаемых клеев для крепежа конструкционных элементов 

взамен сварки; 
• освоение нового месторождения руды с высоким содержанием редкоземельных металлов; 
• создание центра стратегических исследований в нефтегазодобывающей компании; 
• разработка программы развития экспорта строительных материалов из древесины в страны 

Западной Европы и США. 
Таблица – Классификатор новаций, инновационных процессов, нововведений 

 
 



Задание 3: Какие, по вашему мнению, мотивы определяли поведение и решения, принимаемые 

каждым из участников описанной ниже истории (конкретной ситуации)? 
Конкретная ситуация (история) 
Человек, жизнь которого составила основу этого примера, - это Честер Карлсон, изобретатель 

ксерокопирования. Он родился в начале XX в. и гораздо раньше других понял, что возможно 

разработать способ производства фотокопий любого документа на листе бумаги. После нескольких лет 

экспериментирования он в 1938 г. добился производства фотокопий в лабораторных условиях. Он 

назвал этот процесс ксерографией и в конце 1930-х гг. получил первые патенты на этот процесс. Будучи 

американцем, он попытался предложить свою идею гигантам американской промышленности. Он 

обратился в наиболее инновационные, высокотехнологичные компании того времени - IBM, Kodak и 

многие другие. Но все они отвернулись от этих идей. То ли они не верили в эти идеи, то ли боялись, что 

в случае успеха пострадает их основной бизнес. 
Но Карлсон был очень настойчивым. В конце 1940-х гг. он, наконец, нашел небольшую 

компанию, которая согласилась инвестировать в его идеи. Это компания называлась Haloid. Позже она 

решила поменять название на Xerox и стала одной из самых блистательных, наиболее успешных 

американских компаний 1950-60-х гг. Она далеко обогнала своих конкурентов по масштабам и 

доходности. Так было до 1970-х гг., когда была разрушена всемирная монополия компании Xerox на 

рынке копирования. По-видимому, Карлсон никогда не смог бы упорствовать так долго, если бы он не 

руководствовался общими представлениями о технологическом развитии и месте в нем его 

изобретения. Он видел потребность, которую знал, как удовлетворить, поэтому он был настойчив в 

реализации своих представлений. 
Чтобы лучше понять мотивы каждой из участвующих в этой истории сторон, давайте поставим 

себя на место Честера Карлсона. Итак, представьте себе, что вы являетесь молодым изобретателем, и у 

вас есть революционная идея о принципиально новой продукции, и вы знаете, как эту идею претворить 

в жизнь. Вы уже проверили и убедились, что технически идея вполне осуществима, но вам нужны 

партнеры для развития и реализации идеи, поскольку создание и реализация коммерческой модели 

требует гораздо больше финансовых ресурсов, чем есть в вашем распоряжении. Вам необходимо найти 

компанию, которая инвестирует средства в развитие вашей идеи и реализует ее в рыночной продукции. 

Поэтому вы, молодой изобретатель, обращаетесь в известные высокотехнологичные инновационные 

компании и предлагаете им свою идею. Но вы с удивлением обнаруживаете, что они отвергают вашу 

идею. 
Почему они так поступают? Они боятся, что ваша продукция не будет достаточно качественной, 

что ее не смогут продавать? А может, они боятся, что новая продукция «поглотит» ту, которую 

компания успешно производит? Что останавливает компании инвестировать средства в развитие вашей 

идеи? 
В конце концов вы находите небольшую компанию, которая готова попытаться произвести 

новую продукцию, развивая вашу идею. Инвестиции в развитие вашей идеи являются для этой 

компании основными. Эта малая компания не играет ведущей роли на рынке, где будет продаваться 

ваша новая продукция. Ее руководство смело решило попытаться создать новый продукт. Оно оценило 

коммерческий и технический смысл вашей идеи и решило инвестировать в нее свои средства. Компания 

разделяет ваши взгляды на тенденции развития продукции и вашу оценку коммерческого смысла идеи, 

ее шансов на успех. Компания руководствуется не страхом, а общими представлениями о развитии 

продукции, ее вкладе в удовлетворение потребностей людей и вознаграждении, которое она может 

получить за этот вклад. Конечно, компания опасается потерять свои деньги, если новая продукция 

окажется неудачной, но она действует, несмотря на свой страх. Созданная в результате этого 

сотрудничества продукция пользуется большим успехом на рынке. Успех оказывается более 

значительным, чем предполагали вы и менеджеры небольшой предпринимательской компании, 

реализовавшие вашу идею в конкретной продукции. 
Чем вы, молодой изобретатель, руководствовались в своих действиях? Боялись ли вы потерять 

свои средства к существованию, стать безработным? Почему вы потратили так много времени на свое 

изобретение, хотя оно не имело отношения к вашей текущей работе? 
Общие выводы рекомендуется систематизировать в виде таблицы: 

СТОРОНЫ, участвующие в описанной истории 
МОТИВЫ,  

которые определяли поведение и решения 
Молодой изобретатель  
Известные высокотехнологичные компании  
Малая предпринимательская компания  



Практическое занятие 3 Инновационный проект 
 
Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-1.5 УК-6.2 ОПК- 3.1 ОПК 8.1 
формирование навыков применения инструментов менеджмента в обосновании, планировании и 

оценке инновационных проектов. 
 
Задание 1: Возьмите в качестве примера инновационную организацию или ее самостоятельное 

структурное подразделение (бизнес-единицу), о деятельности которой у вас есть достаточно полное 

представление (например, организацию, в которой работаете вы или кто-то из ваших друзей, 

родственников; можно взять вуз, в котором вы обучаетесь, или свой факультет и т.н.). 
Сформулируйте миссию вашей организации или ее бизнес-единицы. Спроектируйте опорные 

точки для построения конкурентного преимущества вашей организации путем ее SWOT-анализа, 
сформулируйте четыре типа стратегических инициатив инновационной организации или ее бизнес-
единицы. 
Лаконичный, энергичный и емкий ответ на вопросы: 
ЧТО производит организация?  
ДЛЯ КОГО?  
КАКИМ ОБРАЗОМ?  
Формулировка МИССИИ организации 
(1-2 предложения, интегрирующие ответы на три вышеприведенных вопроса): 
 

 О (Opportunities) – Возможности во 

внешней среде организации: 
Т (Threats) – Угрозы во внешней 

среде организации: 
 01 - 

02- 
03- 
04- 

T1 - 
T2- 
TЗ- 
T4- 

S (Strengths) – Сильные стороны в 

деятельности организации: 
SO – стратегические инициативы: ST – стратегические инициативы: 

S1- 
S2- 
S3- 
S4- 

  

W (Weaknesses) – Слабые стороны в 

деятельности организации: 
WO – стратегические инициативы: WT – стратегические 

инициативы: 
W1- 
W2- 
W3- 
W4 - 

  

Задание 2: Определите последовательность мероприятий при реализации инновационного 

проекта изготовления опытного образца новой продукции бытового назначения (учитывая возможности 

запараллеливания отдельных работ). Постройте сетевой график и рассчитайте сроки и резервы 

выполнения работ по данным, представленным в таблице:. 
Таблица – Мероприятия процесса реализации инновационного проекта изготовления опытного 

образца новой продукции бытового назначения 

  



 
Топология сетевого графика реализации инновационного проекта представлена на рисунке. 

 
Рисунок – Сетевой график реализации инновационного проекта 

(работы критического пути выделены жирными линиями) 
 
Задание 3: По проекту инвестиции имеют следующую структуру: 
• нераспределенная прибыль прошлых лет – 20 млн. руб.; 
• эмиссия 100 000 купонных облигаций номиналом 500 тыс. руб. со сроком обращения 3 года и 

купонным доходом 75 тыс. руб. в год; 
• дополнительная эмиссия 125 000 привилегированных акций номиналом 80 руб. с 

фиксированным дивидендом 10% годовых (стартовая цена размещения – по номиналу); 
• средства амортизационного фонда в размере 80 млн. руб.; 
• перечисления в фонд развития производства от дочерних компаний в размере 50 млн. руб., 
• коммерческий кредит на 50 млн. руб., выданный на 2 года по сложному проценту под 15% 

годовых; 
• бюджетные беспроцентные ассигнования в размере 30 млн. руб. на 3 года; 
• дополнительная эмиссия 375 000 обыкновенных акций номиналом 80 руб. (стартовая цена 

размещения – по номиналу); 
• поставки оборудования на сумму 30 млн. руб. по лизингу в течение 5 лет под 5% годовых. 
Рассчитайте цену собственного и заемного капитала, а также цену капитала, направляемого на 

финансирование инновационного проекта. 
 
1. Цена собственного капитала: 

 
где Цc – цена собственного капитала, % годовых; 
Сi – плата за использование i-го источника собственного капитала, % 
годовых; 
dзi – доля i-го источника в собственном капитале, % 
kсi – размер i-го источника собственного капитала, млн. руб. 
Кс – размер собственного капитала, млн. руб. 
 
2. Цена заемного капитала: 
 



 
где Цз – цена заемного капитала, % годовых; 
Зi – плата за использование i-го источника заемного капитала, % 
годовых; 
dзi – доля i-го источника в заемном капитале, % 
kзi – размер i-го источника заемного капитала, млн. руб. 
Кз – размер заемного капитала, млн. руб. 

 
3. Цена капитала: 

 
где Ц – цена капитала, % годовых; 
dc; dз – соответственно, доля собственного и заемного капитала, %; 
К – капитал, млн. руб. 

 



Практическое занятие 4 Комплекс инновационного маркетинга  
 
Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-1.5 УК-6.2 ОПК- 3.1 ОПК 8.1 
изучить основные элементы комплекса инновационного маркетинга и развитие навыков 

групповой деятельности по поиску и обоснованию маркетингового решения. 
 
Задание: Изучите ситуацию и ответьте на выделенные вопросы. Обсуждение проходит в 

открытой форме, интерактивность и дискуссионность позволяют интегрировать студенческую группу в 

единый мозговой центр для  формирования альтернативных маркетинговых решений по новому товару. 
Ситуация: «Проект „NEO“ – „новый товар – новый сегмент“ компании Wimm-Bill-Dann» 
Компания Wimm-Bill-Dann является одним из крупнейших российских производителей 

продуктов питания. Сфера деятельности компании – это рынок кисломолочных продуктов и соков. 

Продукция компании отличается широким ассортиментом и высоким качеством. Компания действует в 

среднем ценовом сегменте, ориентируясь на людей со средним достатком и состоятельных (см. шкалу 

классификации в таблице). 

 

 
 
В 2002 г. руководство компании приняло решение о необходимости корректировки 

корпоративного имиджа с целью придания компании большей инновативности и динамичности. 



Научный центр и Управление маркетинга разработали и успешно реализовали принципиально новый 

проект «NEO». 
Далее представлена подробная информация по данному инновационному проекту, основанная на 

корпоративных материалах, публикациях, рыночных наблюдениях и беседах с руководителями 

компании Wimm-Bill-Dann. 
Для получения более детальной и достоверной информации о разработке и реализации проекта 

руководству компании было предложено ответить на следующие вопросы. 
1. Что явилось источниками формирования новой идеи «NEO»? 
2. Компания вышла не только в новый ценовой сегмент, но и практически сформировала новый 

спрос. На основании каких исследований было принято решение о целесообразности проведения 

инновации с таким высоким фактором рыночного риска? 
3. Из каких организационных этапов строился данный инновационный проект? 
4. Была ли скорректирована первоначальная идея продукта после проведения лабораторных и 

рыночных тестирований? 
5. Новый имидж бренда «NEO» – яркие идеи и инновации – это ре-позиционирование имиджа 

всего корпоративного бренда или только часть маркетинговой программы одного продукта? 
6. Очевидно, что тактическими целями нового проекта было увеличение объема продаж 

компании и повышение ее доли на рынке кисломолочных продуктов. Можно ли сказать, что 

стратегической задачей было усиление лояльности всех целевых потребительских сегментов к 

корпоративному бренду в целом за счет создания имиджа инновативной гибкой компании? 
7. Новизна продукта заключается в использовании новейших методов обогащения и новом 

дизайне. Данная инновация является первичной или на рынке уже существуют близкие аналоги? 
8. Конкурентные преимущества «NEO» – это натуральные ингредиенты, уникальная польза, 

палитра вкуса, качество корпоративного бренда, ассортиментные группы по «идее». Как 

сформулирована конкурентная стратегия? 
9. На настоящий момент продуктовая линия состоит из четырех продуктовых групп – коктейли 

«Мажитель», «Bio-vit», «Joy-fit» и «Имунеле». На настоящий момент информированность покупателя 

достигнута только по двум группам – «Joy-fit» и «Имунеле». Планируется ли отдельное продвижение 

оставшихся продуктов? 
10. Известно, что лояльность потребителя прямо пропорциональна разнообразию ассортимента 

внутри бренда. Планируется ли увеличение широты ассортимента за счет появления новых групп 

обогащенных продуктов или за счет вкусовой дифференциации внутри каждой группы? 
11. Ценовая политика по новому продукту ориентирована на установление уровня цен на 20–

30 % выше средней цены на кисломолочные продукты. Каким образом были установлены конечные 

цены на принципиально новую продукцию и не будет ли ценовой дифференциации внутри бренда? 
12. На какой целевой рынок вы ориентировались? 
13. Почему при выбранном позиционировании, целевом рынке и ценовой политике система 

сбыта охватывает всю цепь сбытовых посредников, включая рынки и ларьки? Не будет ли это 

антифактором при принятии решения о покупке для целевого рынка? 
14. Выбранная стратегия продвижения – информировать о появлении нового бренда – 

оригинального и современного и заинтриговать – говорит о том, что ставка сделана на эмоциональный 

аспект покупательского поведения. Вместе с этим обычно при продвижении технологически 

принципиально новых продуктов акцент делают на продукт, а не на бренд. Как вы объясняете свой 

выбор? 
15. Вы использовали весь комплекс рromotiоn-mix, особое место в нем было уделено BTL 

технологиям: конференции, тестирование, программа с поликлиниками, дегустация, внутренняя 

система стимулирования отделов продаж. Вы обращались в агентство или это работа вашего 

маркетингового отдела? 
16. Каким образом определялся бюджет рекламной кампании? 
♦ % от продаж; 
♦ конкурентный паритет; 
♦ % от прибыли; 
♦ целевой. 
17. Какие объективные причины вызвали перевыполнение плана продаж новинки в 2003 г.? 
18. Как изменилось положение компании на рынке после запуска проекта «NEO»? 



19. К концу 2003 г. знание марки в Москве – 52 %, в России – 44 %. Совпало ли корпоративное 

позиционирование бренда и позиционирование продукции потребителем? 
20. Продукция «NEO» очень хорошо себя зарекомендовала. Она является новой, оригинальной, 

полезной и вкусной. Не задумывались ли вы над тем, чтобы создать отдельную продуктовую линию для 

детей, ориентированную на уже привлеченный целевой сегмент? 
Итак, основным источником новой идеи NEO явился сам рынок. 
Среди самых значительных тенденций развития потребительского рынка России можно 

выделить рост интереса к «продуктам с идеей». Данная тенденция является частью более глобальной 

проблемы индивидуализации современного потребителя. Люди готовы тратить дополнительные 

средства на приобретение не просто хорошего качественного товара, а товара, способного 

удовлетворить особые индивидуальные потребности человека, вытекающие из его представлений о 

собственном имидже и стиле жизни. Данная особенность потребления становится в настоящее время 

глобальной, так как затрагивает потребление не только товаров предварительного выбора или особого 

спроса – автомобили, недвижимость, бытовая техника, одежда и т. д., но и товары повседневного 

спроса. 
В первую очередь это касается продуктов питания. На первом этапе данная тенденция 

проявилась в удовлетворении спроса на обогащенные продукты, среди которых особое место занимает 

продукция компании Wimm-Bill-Dann. Целевым рынком в данном случае является средний сегмент (см. 

сегмент «С» Классификации, табл. 2.1.2). 
Однако в ходе маркетинговых исследований была выделена еще одна существенная тенденция 

развития потребительского рынка России – это рост потенциала премиальных или дорогих сегментов. 

Соединив эти две тенденции, компания Wimm-Bill-Dann решает выйти на новый для нее премиальный 

сегмент с новым «продуктом с идеей». 
На первом подготовительном этапе работа над проектом осуществлялась параллельно. В 

Маркетинговом управлении шла разработка маркетинговой концепции нового бренда, а в Научном 

центре работали над созданием опытных образцов будущего продукта. 
Результатом реализации первого этапа стало появление трех концепций нового товара, которые в 

ходе совместного обсуждения трансформировались в окончательный вариант «NEO». 
На втором этапе было проведено многоэтапное тестирование продукта и самой концепции 

бренда. Были созданы специальные фокус-группы из потенциальных потребителей (этот метод уже 

давно используется компанией), которым предлагалось, с одной стороны, дегустировать продукцию, а с 

другой – оценить привлекательность идеи нового бренда. Параллельно проводилось тщательное 

лабораторное тестирование продукта и корректировка в соответствии с мнением фокус-групп. К 

тестированию новинки были также привлечены постоянные дистрибьюторы компании и независимые 

эксперты в виде специализированных консалтинговых агентств. 
В результате бренд «NEO» приобрел следующее позиционирование: 
• имидж «NEO» – яркие идеи и инновации; 
• основные конкурентные преимущества – индивидуализированный продукт с идеей новой 

жизни: новейшие методы обогащения, уникальная польза, палитра вкуса, натуральные ингредиенты, 

легкость, инновационный дизайн, качество продукции компании Wimm-Bill-Dann; 
• продуктовая линия состоит из четырех ассортиментных групп, каждая со своей идеей и 

зонтичным брендом: фруктово-молочные коктейли «Мажитель» – идея мягкого бархатного вкуса; 

кисломолочный биопродукт «Bio-vit» – сочетание витаминов и нового вкуса; низкожирный био-йогурт 

и сок «Joy-fit» – идея легкости; целебный пробиотический продукт с лакто-культурами «Имуне-ле» – 
идея укрепления здоровья; 

• целевой рынок «NEO» – это потребители в возрасте 25–35 лет, с высоким уровнем дохода (см. 

категорию «В» и «А» по Классификации, табл. 2.1.2), успешные новаторы, заботящиеся о своем 

здоровье и дающие высокую оценку нестандартным решениям. 
Третий этап реализации инновационного проекта заключался в запуске новой линии по 

производству продукции «NEO». Компания использовала принцип синергии производственного 

процесса, когда для производства нового товара используются старые поставщики ингредиентов, уже 

существующие технологии, единая система управления качеством и т. д. Основной затратной частью 

проекта явилась закупка и установка принципиально новой для компании упаковочной линии. При этом 

упаковке, как отражению имиджа продукта, было уделено особое внимание, и ее доля в себестоимости 

продукции составила 35 %. В целом компания ожидает полную окупаемость новой линии через два года 

после ее запуска. 



Ценовая политика 
Ценовая политика по отношению к новому товару заключалась в установлении уровня цен в 

среднем на 30 % выше среднего уровня цен на кисломолочные продукты. Однако в силу уникальности 

товара и практически полного отсутствия аналогов конечная цена устанавливалась исходя из 

ожидаемой ценности товара и минимально приемлемой маржи для компании. За 2003 г. – год введения 

на рынок продукции «NEO» – средняя маржа прибыли составила 60 %. Этот показатель является 

достаточно высоким для отрасли в целом и очень высоким для первой стадии ЖЦТ. 
Коммуникационная политика 
Коммуникационная политика заключалась в максимально возможном применении всего 

комплекса promotion-mix. Основной задачей было информировать потребителя о появлении нового 

бренда и позиционировать его как воплощение новых идей и инновационных открытий. Рекламная 

кампания должна носить эмоциональную окраску и быть нестандартной, интригующей и яркой. 

Основная мысль рекламной кампании заключается в том, что все в мире начинается с необычных идей. 

Именно простые на первый взгляд идеи помогали человеку двигаться в будущее. Единым слоганом 

рекламной кампании стал: «"NEO" – идеи новой жизни!» 
На основании этих задач и концепции бренда была разработана медиа-стратегия. Рекламная 

кампания началась за несколько дней до выхода товара на рынок (здесь необходимо учитывать, что 

товар проходит дистрибьюторскую сеть за месяц). Были задействованы практически все средства 

рекламы: телевидение, наружная реклама, реклама в метро, рекламные материалы для мест продажи. 
При разработке рекламной концепции Маркетинговое управление компании Wimm-Bill-Dann 

активно сотрудничало с рекламными агентствами на основе постановки конкретных задач и 

предоставления брифов. В результате на национальном телевидении появились два ролика. Первый 

корпоративный ролик по бренду «NEO» (10 секунд) и второй по йогурту с соком «Joy-Fit» (20 секунд). 
Наружная реклама бренда была размещена в Москве и Самаре, форматом 3 х 6 м с выносным 

элементом. 
Реклама в метро состояла из стикеров на дверях вагонов на шести линиях Московского 

метрополитена форматом 35 х15 см с фигурной вырубкой. Покупатель информировался о появлении 

четырех видов продукции «NEO». 
Реклама в прессе включала размещение информативных статей по «Имунеле». Целью кампании 

было продвижение категории обогащенных продуктов, информирование о появлении нового бренда 

«NEO» и освещение результатов клинических исследований и апробации, подтверждающих полезные 

свойства продукта «Имунеле». Использовались следующие журналы: «Караван историй», «Домашний 

очаг», «Семь дней», «Здоровье», «Лиза», «Добрые советы», «АиФ Мoсква», «Shape», «Mini», «ELLE», 

«Men's Health», «Cosmopolitan». 
Было решено активно использовать BTL-технологии. Состоялась пресс-конференция для 

журналистов на запуск бренда «NEO» в отеле «Мариотт Гранд Отель». Проведена рассылка пресс-китов 

и образцов продукции в ведущие издания. Организована конференция для отдела продаж и 

дистрибьюторов с дегустацией продукта. 
Разработана отдельная программа продвижения нового бренда через поликлиники путем 

информирования терапевтов о полезных свойствах продукта, размещения рекламных материалов и 

дегустации продуктов линии «NEO». 
Дегустация продукции осуществлялась в крупнейших супермаркетах, спортивных клубах и 

аптеках с раздачей рекламных материалов. 
В качестве средства стимулирования сбыта был организован конкурс по продаже продуктов 

«NEO» среди сотрудников отдела продаж компании и дистрибьюторов. 
Общий бюджет рекламной кампании определялся целевым методом при учете конкурентного 

паритета и составил от 1 до 5 млн долл. 
Сбытовая политика 
Сбытовая политика направлена на использование крупных постоянных дистрибьюторов 

компании Wimm-Bill-Dann, которым были рекомендованы основные розничные сети, однако 

окончательный выбор был за дистрибьюторами. В первые месяцы запуска география сбыта ограничена 

Московским регионом, затем планируется выход на другие региональные рынки и в первую очередь 

крупные города России. 
Результаты 



Бренд «NEO» был выпущен на рынок в апреле 2003 г. С этого момента наблюдается активный 

рост объема продаж продукции как в натуральном, так и денежном выражении. По большинству 

продуктов в 2003 г. произошло перевыполнение плана продаж и прибыли (таблица). 

 
По данным количественного исследования, проведенного компанией IMCA в июне 2003 г., через 

два месяца после запуска полное знание марки «NEO» среди целевой аудитории в Москве составило 

52 %. 
Что касается формирования имиджа нового бренда, то он оказался эмоционально 

привлекательным для потребителей, вызывает интерес своей новизной, представляется 

ультрасовременным и динамичным. 
С рациональной точки зрения бренд ассоциируется с «правильным образом жизни» и здоровьем. 

Исследования показали, что бренд получил позитивное отношение рынка и обладает значительным 

потенциалом. 
Основные причины успеха инновации руководство компании Wimm-Bill-Dann видит в 

своевременном и грамотном заполнении рыночного окна – спроса на «продукты с идеей» в 

премиальном сегменте. Благодаря активной маркетинговой стратегии это окно стало оптимальной 

нишей для новой продукции, а также произошло полное совпадение корпоративного позиционирования 

бренда «NEO» и позиционирования его потребителем. 
 
Вопросы и задания: 
1. Сформулируйте стратегические и тактические цели осуществления инновационного проекта 

«NEO». 
2. Инновационный проект «NEO» был призван репозиционировать корпоративный имидж 

компании Wimm-Bill-Dann в сторону инновативности, динамичности и гибкости. Какими еще методами 

могла бы воспользоваться компания для изменения существующего имиджа? 
3. Какие коррективы вы можете внести в маркетинговую программу по запуску нового бренда 

«NEO»? 
4. В случае принятия компанией решения о выходе в 2004 г. на российский рынок с новой 

ассортиментной группой детского питания «NEO» из каких этапов состоял бы новый инновационный 

проект?  
5. Разработайте комплекс маркетинговых мероприятий по запуску нового зонтичного бренда для 

детей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Инновационный менеджмент». 
Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение контрольных вопросов по теме, решения проблемных задач и 

обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее 

определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Важно подготовить специалистов, способных управлять инновационными процессами как 

на уровне организации, так и на региональном и национальном уровнях; формировать, 

совершенствовать и развивать соответствующие инновационные системы.  
Основными целями изучения инновационного менеджмента являются формирование у 

будущих специалистов современных представлений об инновационном характере 

предпринимательства, особенностях и механизмах инновационной деятельности, а также освоение 

студентами методов управления инновациями, оценки эффективности нововведений, получение 

навыков принятия управленческих решений в условиях риска и неопределенности.  
В результате изучения дисциплины должны быть решены следующие задачи: 
- формирование системного представления о предмете инновационного менеджмента; 
- изучение методологических и методических основ инновационного менеджмента; 
- определение специфики управления нововведениями; 
- развитие управленческого мышления. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
УК-1.5: Владеет методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций 
УК-6.2: Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты 

непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и 

динамично изменяющихся экономических условий на предприятиях легкой промышленности 
ОПК-3.1: Применяет методы сравнительного анализа и оценки эстетического и 

технического уровня продукции, патентной и другой научно-технической информации 

необходимой на различных стадиях конструирования изделий легкой промышленности 
ОПК-8.1: Способен прогнозировать потребности рынков в продукции легкой 

промышленности, разрабатывать план и анализировать эффективность мероприятий по 

расширению ассортимента продукции 
Самостоятельная работа по дисциплине «Инновационный менеджмент» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но 

с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать 

рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к 

занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, 

использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого 

освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как 

«дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1) 
1. Назовите внутренние предпосылки инноваций. 
2. Назовите внешние предпосылки инноваций.  
3. Что такое инновация? 
4. Чем инновация отличается от новации? 
5. Что такое коммерциализация новшества? 
6. Как классифицируют инновации по степени рыночной новизны?  
7. Как классифицируют инновации по причинам проведения? 
8. Какие виды продуктовых инноваций Вы знаете? 
9. Какие инновации можно отнести к маркетинговым? 
10. Приведите примеры управленческих инноваций. 
11. Что такое технологические инновации? 
12. Назовите и охарактеризуйте этапы инновационного процесса. 
13. В каких формах может осуществляться инновационный процесс?  
14. Что такое инновационный менеджмент? 
15. Каковы основные принципы управления инновациями? 
16. Что такое диффузия нововведений? 
17. Что такое инновационный лаг? 
18. Что такое инновационная сфера? 
19. Назовите функции инновационного менеджмента. 
20. Что включает в себя планирование как функция инновационного менеджмента? 
22. Какие методы прогнозирования Вы знаете? 
23. Что такое технологический прогноз? 
24. Какие формы организации инновационной деятельности Вы знаете? 
25. Охарактеризуйте матричную структуру. 
26. Что такое внутренний венчур? 
27. Что такое рыночная инновационная интеграция?  
28. Дайте характеристику веерной организации инновационного процесса. 
29. Какие виды контроля применяются в инновационной деятельности?  
30. Какие методы контроля Вы знаете? 
31. Каким образом следует мотивировать инновационную активность руководителя 

компании? 
32. Как нужно мотивировать менеджеров среднего звена? 
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33. Какие меры могут обеспечить участие низового звена компании в процессе 

инноваций? 
34. Что такое инновационный проект? 
35. Как классифицируют инновационные проекты по масштабности решаемых 

задач? 
36. Что такое управление проектами? 
37. Какие варианты схем управления проектом Вы знаете? 
38. Какие фазы включает в себя жизненный цикл проекта? 
39. Какие этапы включает в себя создание и реализация проекта? 
40. Что такое техническое задание? 
41. Назовите методы планирования инновационных проектов. 
42. Какие показатели используют для оценки общей экономической эффективности 

инноваций? 
43. Что такое и как определяется интегральный эффект? 
44. Что такое и как определяется период окупаемости? 
45. За счет чего могут формироваться финансовые ресурсы инноваций? 
Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 
10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа 

– более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального 

количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 

до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 
% от максимального количества баллов. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 
К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Инновационный менеджмент» - один из основных 

этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 
Примерные темы доклада: 
1. Свойства инноваций. 
2. Коммерческий аспект инновационной деятельности предприятия. 
3. Новшество в инновационной деятельности хозяйствующего субъекта. 
4. Нововведения в производственном процессе. 
5. Распространение инноваций. 
6. Диффузия инноваций в производственном процессе. 
7. Сущность, классификация, кодификация новшеств и инноваций. 
8. Организационные структуры инновационного менеджмента. 
9. Венчурный бизнес. 
10. Анализ спроса на научно-техническую продукцию. 
11. Экспертиза инновационных проектов. 
12. Методы определения эффективности проектов. 
13. Управление исследовательским проектом. 
14. Формирование конкурентных преимуществ на основе инноваций. 
15. Критерии технологической ценности эффективного производства продукции. 
16. Планирование в инновационных организациях. 
17. Прогнозирование в инновационных организациях. 
18. Выбор инновационной стратегии предприятия. 
19. Эффективность затрат на инновационную деятельность предприятия. 
20. Основы управления рисками. 
21. Правовое, нормативное, финансовое, материальное обеспечение инновационной 

деятельности предприятия. 
22. Формирование портфеля новшеств. 
23. Управление НИОКР. 
24. Экономика инновационной деятельности: инвестирование, показатели 

эффективности, анализ. 
25. Управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукта. 
26. Технология производства материального продукта на примере исследуемого 

предприятия. 
27. Сущность спроса и предложения в инновационной деятельности предприятия. 
28. Управление в инновационной деятельности: принятие решений в области 

финансирования деятельности предприятия (лизинг- кредит - собственные средства). 
29. Выбор организационных форм инновационной деятельности на предприятии. 
30. Жизненный цикл инновации. 
31. Жизненный цикл технологии, виды технологий. 
32. Государственная инновационная политика. 
33. Инновационный потенциал организации: сущность и подходы к оценке. 
34. Инновационный климат: способы оценки. 
35. Внутрифирменные инновационные подразделения. 
36. Межфирменная научно-техническая кооперация. 
37. Классификация источников инвестиций в инновации. 
38. Факторы инвестиционной привлекательности инновационных проектов. 
39. Мотивация в инновационной деятельности. 
40. Экспертные методы принятия решений в инновационной деятельности. 
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В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта 

исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и 

другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических 

сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем 

делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то 

документ возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном 

рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  
Критерии оценки доклада 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и 

выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

2.Соблюдение - правильность и аккуратность оформления 1 
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требований по 

оформлению 
реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                          17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение 

тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать 

уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их 

ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в 

памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по 

дисциплине «Инновационный менеджмент».  
У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий 

студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы 

учебников, учебных пособий и других источников. 
Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий. 
Тестовые задания 

ВАРИАНТ 1 
 
1. Что является товаром рынка новшеств?  
A. Инновации в технологии. 
B. Продукт интеллектуальной деятельности.  
C. Новшества в социальной и технической сфере.  
D. Результат научного творчества. 
2. Что такое неконгруэнтность? 
A. Отношения поставщика к предлагаемому новшеству. 
B. Взаимоотношения между изобретателем и заказчиком изобретения. 
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C. Взаимодействие между фирмой, выпускающей новую продукцию, и 

потребителем. 
D. Несоответствие между реальностью и нашими представлениями о ней. 
3. Какие цели преследует инвестор, приобретая ценные бумаги? 
A. Безопасность вложений.  
B. Доходность вложений. 
C. Рост вложений. 
D. Все  перечисленное.  
4. Какие из перечисленных стадий относятся к "жизненному циклу" нововведений?  
A. Зарождение идеи, разработка и проектирование, создание и внедрение. 
B. Разработка, эксперимент, производство. 
C. Проектирование, эксперимент, использование и устаревание.  
D. Зарождение, освоение, диффузия, рутинизация. 
5. Какова средняя длительность инновационного процесса?  
A. От 1 - 2 лет.  
B. До 1 года. 
C. От 1 - 3 лет.  
D. 3 - 5 лет и более. 
6. Что означает адаптивное внедрение? 
A. Приспособление потребителя к новшеству.  
B. Новшество меняется в соответствии с условиями потребителя.  
C. Приспособление производства к требованиям поставщика.  
D. Постоянное совершенствование новинок. 
7. Какие инновационные разработки финансируются на безвозвратной основе?  
A. Объекты федерального значения некоммерческого характера.  
B. Объекты, связанные с поддержанием национальной безопасности. 
C. Фундаментальные научные исследования 
D. Все  перечисленное. 
8. Как могут быть классифицированы инновации по степени новизны?  
A. Новинка в масштабах страны. 
B. Новинка мирового масштаба. 
C. Новинка в масштабах данного предприятия. 
D. Все  перечисленное. 
9. Что такое фундаментальные научные исследования? 
A. Познание общих принципов развития общества и природы. 
B. Экспериментальная и теоретическая деятельность, ориентированная на 

познание закономерностей развития природы и общества  
C. Теоретическая деятельность, направленная на изучение законов развития 

природы и техники.  
D. Все  перечисленное. 
10. В чем состоит смысл инновационной стратегии "инкубаторного синдрома"?  
A. В опоре на выдающихся ученых - одиночек.  
B. В создании хорошо оснащенных научно - исследовательских подразделений в 

рамках крупных компаний.  
C. В попытках четко разграничить и разъединить сферы производства и 

создания новшеств. 
D. В стремлении к раздробленности научных подразделений. 
 
 
1. Какие из перечисленных организаций могут быть отнесены к инновационной 

инфраструктуре?  
A. Банки, работники предприятий. 
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B. Инвестиционные фонды, ученые, работники предприятий.  
C. Инвестиционные консультанты, коммерческие банки, средства массовой 

информации. 
D. Все  перечисленное. 
2. Что такое инновационный лаг? 
A. Затраты на нововведение.  
B. Продажа новшества какой - либо фирме. 
C. Время между разработкой и проектированием новшества. 
D. Период времени между появлением новшества и воплощением его в 

нововведение. 
3. Что относится к нормативной базе инновационного процесса?  
A. Государственная инвестиционная программа.  
B. Постановление правительства. 
C. Федеральные целевые программы. 
D. Все  перечисленное.  
4. Что из перечисленного может являться причинами неожиданных неудач? 
A. Некомпетентность разработки. 
B. Ошибки и жадность. 
C. Неверность исполнения замысла.  
D. Все  перечисленное 
5. Что такое улучшающие нововведения? 
A. Нововведения, которые характеризуются массовым применением в 

большинстве отраслей промышленности. 
B. Нововведения, которые оказывают существенное влияние на развитие 

отраслей промышленности.  
C. Нововведения, появляющиеся в ходе реализации тех новых возможностей, 

которые закладываются базисными нововведениями. 
D. Все  перечисленное.  
6. Что называется рынком чистой конкуренции нововведений? 
A. Система взаимоотношений продавца и покупателя, когда покупатель диктует 

условия продавцу. 
B. Совокупность продавцов и покупателей, совершающих сделки по сходным 

товарам в ситуации, когда ни один покупатель или продавец не ожидает большого влияния 

на уровень текущих цен.  
C. Система противоречий между продавцом и покупателем, существующая в 

сфере ценообразования.  
D. Взаимоотношения между продавцом и покупателем, когда продавец диктует 

свои цены. 
7. В чем состоит смысл атрибутивного подхода к инновациям? 
A. Инновация рассматривается как одна из возможных реакций предприятия на 

общественные потребности. 
B. Инновации определяются как атрибут любого вида предпринимательской 

деятельности. 
C. Инновации представляются в виде новинок в определенных сферах 

производственной деятельности.  
D. Инновация рассматривается как сопутствующий элемент любого 

производства. 
8. Назовите главную из решаемых проблем нововведений. 
A. Расхождение между целями и интересами участников нововведений. 
B. Недостаточность связей между стадиями нововведения.  
C. Интегрированность инновационных процессов.  
D. Дезинтегрированность инновационных процессов. 
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9. Что такое процесс коммерциализации?  
A. Внедрение новшества на рынок. 
B. Приобретение новшества фирмой. 
C. Продажа новшества покупателю. 
D. Все  перечисленное. 
10. В чем состоит смысл создания научно - исследовательских консорциумов? 
A. В совместном финансировании внедрения новых разработок. 
B. В совместном создании нововведений и выводе их на рынок. 
C. В доведении нововведений до непосредственного потребителя. 
D. В концентрации деятельности на доконкурентных стадиях инновационного 

процесса. 
 
ВАРИАНТ 3 
 
1. На что направлена инновационная деятельность организаций?  
A. Разработку новых технологий. 
B. Совершение научных открытий. 
C. Использование научного, научно-технического и интеллектуального 

потенциала для получения нового или улучшенного продукта. 
D. Внедрение научных открытий. 
2. Какие инновационные разработки осуществляются на возвратной и конкурсной 

основе?  
A. Только те, которые осуществляются в сфере производства продуктов питания. 
B. Только те, которые осуществляются в сфере производства товаров народного 

потребления. 
C. Только те, которые осуществляются в сфере обороны.   
D. Все, за исключением тех, которые инвестируются на безвозвратной основе. 
3. Что такое базисные нововведения? 
A. Нововведения, ведущие к образованию новых отраслей промышленности и 

рынков.  
B. Нововведения, составляющие основу промышленной базы государства. 
C. Нововведения, составляющие основу каких-либо классов и видов продукции 

(услуг).  
D. Нововведения, применяемые в наиболее прогрессивных, ведущих отраслях 

промышленности. 
4. Какие из противоречий входят в группу неизбежных проблем нововведений?  
A. Обмен последствий, изменения и стабильность и старое - новое.  
B. Старое - новое. 
C. Обмен последствий.  
D. Изменения и стабильность. 
5. В чем состоит смысл узкого подхода к понятию инновация? 
A. К инновациям относят только усовершенствование качественных 

характеристик товаров широкого потребления. 
B. Инновации характеризуют только как внедрение новшеств в производство. 
C. Инновациями считаются только мировые открытия в социальной сфере. 
D. Инновация трактуется как нововведение в технике и технологии. 
6. Какие из перечисленных стадий относятся к "жизненному циклу" новшества? 
A. Разработка и проектирование. 
B. Разработка, проектирование и изготовление, использование, устаревание. 
C. Изготовление, использование, устаревание. 
D. Зарождение, диффузия, рутинизация. 
7. Что из перечисленного относится к формам участия на рынке новшеств? 
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A. Покупка готового изделия, технологии, ноу - хау. 
B. Приобретение лицензий на право производства товаров и услуг. 
C. Приобретение нематериальных активов путем выпуска акций, облигаций. 
D. Все  перечисленное. 
8. Отметьте виды "стратегии вторжения": 
A. Программируемое и адаптивное внедрение. 
B. Вытеснения и выталкивания.  
C. Активного нападения и обороны. 
D. Массированной атаки и вытеснения. 
9. В чем состоит суть предметного подхода к понятию "инновация"? 
A. Касается целой совокупности изделий, процедур и методов, 

характеризующихся определенными чертами. 
B. В общей характеристике процесса создания и внедрения новшеств. 
C. В виде предметных областей инновационного процесса. 
D. В вычленении конкретных сфер, в которые могут быть внедрены новшества. 
10. Что является основной причиной погони за достижениями научно-технического 

прогресса в рыночной экономике?  
A. Опережение конкурента. 
B. Повышение качества продукции.  
C. Стремление снизить себестоимость продукции.  
D. Все  перечисленное. 
 
ВАРИАНТ 4 
 
1. Что характеризует источник нововведения: неожиданный успех?  
A. Усиленный риск. 
B. Незначительный риск и малые усилия.  
C. Сложность разработки новшеств.  
D. Большие усилия и финансовые вложения. 
2. Что означает программируемое внедрение? 
A. Потребитель приспосабливается к новшеству. 
B. Новшество внедряется потому, что выгодно с экономической точки зрения.  
C. Новшество приспосабливается к потребителю. 
D. Поставщик диктует новшества потребителю. 
3. Что составляет предмет инновации? 
A. Внедрение новшеств в социальную сферу и производство. 
B. Производство новых технических средств и технологии.  
C. Создание, освоение и распространение разного типа новшеств. 
D. Распространение новшеств. 
4. Что такое "технологической разрыв"? 
A. Прекращается преемственность основополагающих принципов, на которых 

строятся однотипные нововведения. 
B. Отсутствие связи между различными поколениями технических средств. 
C. Прекращается процесс разработки и внедрения новшеств в конкретной сфере 

общественной жизни.  
D. Участок, на котором происходит замена одной технологии другой. 
5. С какого момента новшество становится нововведением? 
A. Принятие к распространению.  
B. На этапе приобретения поставщиком. 
C. На этапе приобретения потребителем.  
D. На этапе разработки. 
6. Что является целью венчурного финансирования инноваций? 
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A. Получение права на использование нововведения.  
B. Приобретение права на получение процента от внедрения изобретения. 
C. Все  перечисленное в пунктах  А и В.  
D. Покупка патента или лицензии на изобретение. 
7. В чем состоит смысл адресности венчурного финансирования инноваций? 
A. Финансируется конкретное предприятие. 
B. Все  перечисленное. 
C. Финансируется деятельность конкретного ученого или группы изобретателей. 
D. Финансируется определенная идея, проект.  
8. В чем состоит смысл широкого подхода к понятию "инновация"? 
A. Под инновациями понимаются открытия в ведущих сферах общественного 

развития. 
B. Под инновациями понимается все, что служит людям. 
C. Под инновациями понимаются любые открытия, ведущие к прогрессу. 
D. Под инновациями понимаются все открытия.  
9. Что первоначально означало понятие "инновация"? 
A. Введение элементов одной культуры в другую. 
B. Внедрение новых технологий. 
C. Внедрение новшеств в управленческую деятельность.  
D. Разработку новых образцов техники. 
10. Кто может быть инвестором в инновационном процессе?  
A. Иностранные и межгосударственные организации. 
B. Правительственные и региональные структуры. 
C. Кооперативные и частные организации  
D. Все перечисленное. 
 
ВАРИАНТ 5 
 
1. Кто такой "донор"?  
A. Поставщик. 
B. Коммивояжер.  
C. Производитель.  
D. Покупатель. 
2. Какие источники инноваций относятся к внешним?  
A. Новые знания. 
B. Демографические. 
C. Восприятия, настроения и ценностные установки. 
D. Все перечисленное. 
3. Как рассматривается понятие "инновация" при функциональном подходе? 
A. Как процесс сознательного осуществления изменений в технике, технологии 

и организации труда. 
B. Как сущностная характеристика процесса развития. 
C. Как процесс создания нового.  
D. Как ролевая характеристика процесса развития. 
4. Какие из перечисленных источников нововведений относятся к внутренним? 
A. Потребности процесса и изменения в структуре отрасли рынка.  
B. Неожиданные события, неконгруэнтность и потребности процесса и 

изменения в структуре отрасли рынка. 
C. Демографические и новые знания. 
D. Неожиданные события и неконгруэнтность. 
5. Кто такой "реципиент"?  
A. Потребитель.  
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B. Руководитель 
C. Продавец. 
D. Бизнесмен. 
6. В чем состоит смысл цикла Кондратьева? 
A. Каждые 30 - 25 лет возникают кризисы в сфере инноваций. 
B. Каждые 50 лет длинная технологическая волна достигает максимальной 

высоты. 
C. На протяжении 30 лет осуществляется бескризисное развитие процесса 

внедрения новшеств.  
D. Каждые 8-10 лет происходит всплеск в развитии техники. 
7. Выделите основные этапы инновационного процесса. 
A. Фундаментальные и прикладные исследования, опытно конструкторские и 

экспериментальные разработки, коммерциализация.  
B. Создание, апробация, доведение до массового потребителя.  
C. Проектирование, экспериментирование и массовое производство. 
D. Разработка, проектирование, издание и внедрение продукта (услуг). 
8. Выделите принципы внедрения и реализации нового товара на рынке. 
A. Учет реальных нужд и потребностей потенциальных потребителей и учет 

психологии покупателя. 
B. Цена должна соответствовать характеристикам нового товара. 
C. Учет психологии покупателя. 
D. Учет реальных нужд и потребностей потенциальных потребителей. 
9. Выделите отличительные черты инноваций, основанных на новых знаниях. 
A. Большой временной разрыв между разработкой и внедрением новой 

технологии. 
B. Дороговизна инноваций. 
C. Большой разрыв между появлением знания и его доведение до технического 

применения. 
D. Большой разрыв между появлением знания и его доведение до технического 

применения, большой временной разрыв между разработкой и внедрением новой 

технологии.  
10. Что такое инновационная цепь? 
A. Алгоритм разработки нововведения. 
B. Взаимодействие всех элементов процесса создания нововведения. 
C. Схема прохождения нововведения от этапа экспериментальных разработок до 

выведения его на рынок. 
D. Линейная последовательность этапов осуществления нововведений. 
 
Критерии оценивания компетенций  
Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 90 %. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 70 %). 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на тестовые задания превышает 50 %). 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы 

заимствованы. 
Оформление ответов на тесты 
Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В 

правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант 

ответа.  



16 

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
 Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) 

не предусмотрен. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное 

мероприятие проводится по следующим вопросам. 
1. Основные свойства инновации. 
2. Понятие инновационного процесса. 
3. Предмет инновационного менеджмента. 
4. Содержание и виды инновационной деятельности. 
5. Линейные модели инноваций. 
6. Модели закрытых и открытых инноваций. 
7. Основные отличия системных моделей инновационных процессов от их 

линейных аналогов. 
8. Специфические черты имеют инновации как товар. 
9. Особенность потребительной стоимости инновации. 
10. Особенность стоимости инновации. 
11. Двойственность цены и рыночной стоимости инновации. 
12. Рынок инноваций. 
13. Основные функции рынка инноваций. 
14. Виды рынков инноваций. 
15. Инфраструктура рынка инноваций. 
16. Цикличность распространения инноваций по Й. Шумпетеру. 
17. Цикличность распространения инноваций по С. Кузнецу. 
18. Эндогенные и экзогенные факторы цикличности распространения инноваций. 
19. Цикличность инноваций по Н.Д. Кондратьеву. 
20. Цикличность инноваций по Г. Меншу. 
21. Понятие и содержание процесса технологического аудита. 
22. Обзор используемых в организации технологий. 
23. Выявление технологических эталонов. 
24. Типы анализа технологических эталонов. 
25. Анализ технологического портфеля организации. 
26. Матрица технологического портфеля. 
27. Сущность маркетинга инноваций. 
28. Виды маркетинга инноваций. 
29. Основные маркетинговые инновационные стратегии. 
30. Дифференциация инновационных продуктов. 
31. Конфигурация товаропроводящей сети в зависимости от специфики продукта. 
32. Основные варианты ценовой политики по новому продукту. 
33. Понятие интеллектуальной собственности. 
34. Классификация интеллектуальной собственности. 
35. Защита изобретений. 
36. Защита полезных моделей. 
37. Защита прав на промышленные образцы. 
38. Защита товарных знаков, знаков обслуживания и фирменных наименований. 
39. Авторское право. 
40. Защита конфиденциальной информации. 
41. Особенность типовой унифицированной формы бизнес-плана инновационного 

проекта. 
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42. Виды анализа при разработке инновационного проекта. 
43. Виды планов в структуре инновационного проекта. 
44. Последовательная форма реализации инновационных проектов. 
45. Параллельная форма реализации инновационных проектов. 
46. Матричная форма реализации инновационных проектов. 
47. Основные этапы реализации инновационного проекта 
48. Ключевые стратегические цели выведения на рынок новой продукции. 
49. Особенность оценки альтернативных инновационных идей проекта. 
50. Специфика бизнес-анализа инновационного проекта. 
51. Особенности при разработке опытного образца и его лабораторном 

тестировании. 
52. Особенность маркетингового тестирования опытного образца в проекте. 
53. Специфика коммерциализации инновационных проектов. 
54. Процесс получения и передачи знаний в инновационной деятельности. 
55. Концепция интеллектуального капитала. 
56. Основные отличия интеллектуального капитала от физического. 
57. Профессиональное кадровое сопровождение процесса коммерциализации 

научных разработок. 
58. Процесс формирования научных парков. 
59. Факторы создания и развития крупнейших научных парков. 
60. Инкубаторы малого инновационного бизнеса. 
Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных 

точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен. 
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Инновационная деятельность предприятия: Учебник / Наумов А.Ф., Захарова А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-009521-9 - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/445761 
Инновационный менеджмент / Барышева А.В., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 380 с.: ISBN 978-5-394-
01454-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415304 
Моргунов, В. И. Инновационные процессы развития маркетинга в современной экономике [Электронный 
ресурс] : Научное издание / В. И. Моргунов, А. И. Дубков. - М.: Дашков и К, 2011. - 32 с. - ISBN 978-5-394-
01894-7. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/450890 

Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional Plus 
Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим 
доступа:http://www.consultant.ru 
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Методические указания по дисциплине «Конструкторско-технологическая 

подготовка технологических процессов» содержат задания для студентов, необходимые 

для практических занятий. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.04.05 Конструирование 

изделий легкой промышленности, направленность (профиль) Конструирование швейных 

изделий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины - изучение состава конструкторской документации, 

используемой для раскроя и изготовления изделий и обеспечивающей готовность 

производственных процессов к изготовлению одежды и изделий специального 

назначения;  
- приобретение обучающимися теоретических и практических навыков в 

разработке и оформлении конструкторской документации при конструкторском 

обеспечении предприятий легкой промышленности и предприятий сервиса; 
- подготовка предприятия, с учётом производственной мощности и 

технологических возможностей, к внедрению новых моделей одежды, производимых в 

соответствии с направлением моды, индивидуальными или групповыми потребностями 

населения в изделиях определённого ассортимента, назначения и размеров. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
УК-2.2: Сравнивает методы разработки и управления проектами. 
УК-3.1: Анализирует методики формирования команд с целью  производства 

продукции , удовлетворяющей требованию потребителей к изделиям легкой 

промышленности на основе проведения маркетинговых исследований 
ОПК-3.2: Разрабатывает рациональный ассортимент изделий легкой 

промышленности с учетом технических возможностей предприятий, результатов 

маркетинговых исследований и применения научных направлений развития отрасли 
ОПК-6.1: Использует методы определения конструктивно-технологических, 

эстетических, экономических, экологических и иных требований потребителей и анализа 

производственных условий. 
 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать:  
- вопросы разработки конструкторской документации, ее состав и содержание, 

порядок отработки первичной конструкции в материале, процессы разработки и 

оформления лекал, методы оценки качества проектно- конструкторской документации и 

новых образцов одежды, направления совершенствования конструкторского обеспечения 

предприятий легкой промышленности и предприятий сервиса; 
- влияние параметров структуры материала, его фактуры, художественно 

колористического оформления и свойств на конструктивное, эстетическое восприятие 

изделий и их качество; критерии оценки уровня композиционного и конструктивного 

решения моделей для  дальнейшей проработки проектно-конструкторской докуменации 

на предприятии; 
- критерии технологические документы на разных этапах проектирования 

технологических процессов изготовления швейных изделий. 
Уметь:  
- разрабатывать лекала для раскроя основных, подкладочных и прокладочных 

материалов; 
- воплощать творческие замыслы в реальные модели и конструкции  одежды и 

последующей разработкой конструкторско-технологической документации; 
- оценивать технологические документы на разных этапах проектирования 

технологических процессов изготовления швейных изделий. 
Владеть: 
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- навыками выполнения  градацию лекал; 
- навыками устанавливать причины возникновения конструктивных дефектов в 

одежде и пути их устранения; 
- методами инженерно-художественного проектирования; навыками выполнения 

эскизного предложения с соблюдением основных законов композиции, навыками 

разработки конструкторско-технологической документации;  
- навыками  пользования современной компьютерной техникой для решения 

основных задач конструкторской и технологической подготовки производства. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1 
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ИЗДЕЛИЕ 

 
Цель работы: установление исходных данных и требований для проектирования 

заданного ассортимента одежды, выявление положительных и отрицательных сторон 

существующих моделей-аналогов. 
Содержание работы 

1. Выбор исходных данных для проектирования. 
2. Установление требований к объекту проектирования и формирование перечня 

показателей качества. 
3. Подбор моделей-аналогов для проектируемого ассортимента. 
4. Анализ моделей-аналогов на соответствие установленным требованиям. 
5. Анализ результатов работы; формулировка выводов. 

Вопросы для подготовки к работе 
1. Что собой представляет техническое задание? 
2. Какую информацию содержит техническое задание? 
3. Чем руководствуются при выборе требований к проектируемому изделию? 
4. Для чего выполняют анализ моделей-аналогов, какую методику используют? 
Пособия и инструменты: журналы мод, каталоги моделей одежды, чертежные 

принадлежности. 
Литература: [1, с. 31–36, 163–172]. 

Методические указания 
Техническое задание – это конструкторский документ, устанавливающий основное 

назначение, технические характеристики, показатели качества и технико-экономические 

требования, предъявляемые к разрабатываемому изделию, предусматривающий 

выполнение необходимых стадий разработки конструкторской документации и 

определяющий ее состав, а также специальные требования к изделию. По сути ТЗ 

является первичным описанием объекта проектирования. 
Объект проектирования согласуется с преподавателем. 
Выбор исходных данных для проектирования осуществляют в следующей 

последовательности. 
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Наименование изделия. Указывается полное наименование проектируемого объекта 

(единичная модель, комплект или серия моделей) и его вид (пальто, платье и т. д.)  
Назначение изделия: 
1. общее целевое (повседневное, нарядное и т. д.); 
2. область применения (домашнее, для праздника и т. д.); 
3. целевая направленность уборка помещений, свадебное и т. д.); 
4. сезонность (весна, лето и т. д.); 
5. половозрастная группа (женщина от 30 до 45 лет); 
6. размерность (диапазон размеров, ростов для которых должен быть пригоден 

проектируемый объект); 
7. социальная принадлежность (указать для какой социальной группы – рабочие, 

служащие, учителя и т. д., проектируется объект). 
Условия эксплуатации: 
1. климатическая зона (наименование зоны, основные климатические и природные 

характеристики); 
2. регион (город, село и т. д.); 
3. место эксплуатации (помещение, улица); 
4. продолжительность времени непрерывной эксплуатации (часы); 
5. срок эксплуатации (число лет); 
6. условия ухода (стирка, химическая чистка и т. п.); 
7. прочие сведения по условиям эксплуатации, не вошедшие в перечень (например, 

указать, что вещь будет эксплуатироваться во время командировок, при управлении 

автомобилем и т. п.). 
Установление требований к объекту проектирования и формирование перечня 

показателей качества. На этом этапе работы должны быть сформулированы требования 

к свойствам и признакам моделей одежды. Они должны отразить перспективу развития 

выбранного ассортимента и его свойства. 
Эргономические требования к одежде должны отразить допускаемую массу, 

жесткость, давление на отдельные участки тела, антропометрическое соответствие 

изделия телу человека в статике и динамике (перечислить свободу каких движений, 

обусловленных условиями эксплуатации, должна обеспечить одежда, какие допускаются 

отклонения в качестве посадки при некотором несоответствии одежды размерам и форме 

тела, какие особенности телосложения желательно сделать незаметными по ростам, 

размерам, полнотам с учетом модного направления), гигиеническое и 

психофизиологическое соответствие назначению (удобство пользования, надевания, места 

разъемов, застежек, карманов и т. п.). 
Эксплуатационные свойства разрабатываемого изделия должны найти отражение в 

требованиях к прочности и устойчивости одежды (ее формы, материала, конструкции, 

деталей, краев и швов) к трению, сминанию, разрыву, изгибу, действию светопогоды, 

химчистке, стирке. Кроме того, в специальной одежде должны быть отмечены участки, 

требующие усиления конструкции от воздействий трения, высоких температур, брызг 

металла, искр, влаги и т. д. 
Эстетические требования, предъявляемые к костюму, предполагают совершенство 

композиционного и цветового решения, соразмерность частей и целого, пластическую 

выразительность формы, ее тектонику, стилистическую связь с предметным миром, 

новизну модели и конструкции, степень модности (остромодно, умеренно и т. д.), 

товарный вид. 
Производственные требования должны обеспечить технологичность конструкции 

швейного изделия, соответствие существующим на предприятии методам обработки, 

силовым и скоростным возможностям исполнителей, мощности и организации 

технологических процессов (трудоемкость, материалоемкость, процент межлекальных 
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потерь, коэффициент унификации, коэффициент механизации, коэффициенты 

конструктивной и технологической преемственности). 
Экономические требования учитывают затраты на изготовление изделия и 

характеризуются полученной прибылью от его реализации. 
Все сформулированные требования должны описываться по возможности 

количественными показателями.  
Подбор моделей-аналогов (МА) осуществляют в соответствии с требованиями 

технического задания к изделию (ассортимент, назначение, сезон, возрастная группа, 

материал, рекомендуемые размеры). Для этого по имеющейся литературе выбирают 8–10 
МА с учетом сроков их разработки: модели верхней одежды не более чем за 2–3 последних 

года, модели летнего ассортимента – за последний год. Зарисовки, выбранные из журналов 

мод, должны быть удобны для работы. На них должны быть четко видны конструктивные 

линии и мелкие детали. Наиболее предпочтительными являются такие повороты фигуры, 

при которых важные участки деталей располагаются во фронтальной плоскости без 

перспективных искажений. Выбранные изделия зарисовывают в тетрадь в виде технических 

эскизов (вид спереди и сзади). 
Анализ моделей-аналогов проводят в 5 этапов. 

1. Ранжирование показателей качества.  
В соответствии с установленными требованиями из прил. 1 выбирают 10–12 

показателей качества (ПК) 3-го уровня, являющихся основными для указанного 

ассортимента и назначения изделий. Заполняют табл. 1.1, графы 1, 2, 3. 
 

Таблица 1.1 
Основные показатели качества 

№ 

п/п 

Группа 

требований 

(показатели 1, 2 

уровней) 

Наименование 

показателей 

качества 

Номер эксперта 

С
у
м

м
а 

р
ан

го
в
 

К
о
эф

. 
в
ес

-т
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ранг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

Выбранные показатели качества предлагаются 8–10 экспертам. Эксперты выбираются 

из студентов курса или преподавателей кафедры. Эксперты должны выполнить 

ранжирование показателей качества. (Ранжирование – расположение показателей качества 

в порядке возрастания присущего им свойства.) При ранжировании эксперт должен 

присвоить каждому показателю качества соответствующий ранг – целое число от 1 до n (n = 
количество показателей качества) – в порядке, который представляется ему наиболее 

рациональным. При этом ранг 1 получает наиболее важный показатель качества, а 

последний ранг (n) – наименее важный. Разные показатели должны иметь различные ранги.  
Точность и надежность процедуры ранжирования в значительной степени зависят от 

количества показателей качества и квалификации экспертов. В принципе, чем меньше число 

показателей, тем выше их различимость с точки зрения эксперта, а, следовательно, тем более 

надежно можно установить их ранг. Это накладывает ограничения на число ранжируемых 

показателей, число которых не может превышать 20. 
2. Определение коэффициентов весомости показателей качества. 
Для определения ранга каждого показателя качества сначала вычисляют сумму рангов 

каждого показателя качества по формуле: 





m

j
iji pP

1

,                                                       (1) 



8 

где Рi – сумма рангов i-го показателя качества, pij – ранг i-го показателя качества, 

присвоенный j-тым экспертом; m – количество экспертов. 
Сумма рангов проставляется в графе 12 табл. 1.1. 
Далее определяются коэффициенты весомости каждого показателя качества по 

формуле: 

)1(***5,0

*






nnm

Pnm
Q i

i ,                                            (2) 

где Qi – коэффициент весомости I-го показателя качества, n – количество показателей 

качества. 
3. Проверка согласованности и достоверности экспертных оценок. 
Оценка качества моделей-аналогов может считаться достаточно надежной только при 

условии хорошей согласованности ответов опрашиваемых специалистов. Поэтому 

статистическая обработка информации, полученной от экспертов, должна включать в себя 

оценку степени согласованности мнений экспертов. 
Согласованность мнений экспертов проверяется по двум критериям: коэффициенту 

конкордации W и коэффициенту ранговой корреляции Спирмэна . 
Коэффициент конкордации показывает одновременно согласованность всех экспертов 

сразу. Для его расчета используют формулу, предложенную Кендалом: 

)(*

*12
32 nnm

S
W


 ,                                             (3) 

где n – число показателей качества, m – количество экспертов, S – сумма квадратов 

отклонений между суммарным рангом по каждому показателю и средней суммой рангов: 
2

1 1

)1(*5,0 
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где pij – ранг i-го показателя качества, присвоенный j-тым экспертом. 
Коэффициент конкордации может принимать значения в диапазоне от 0 до 1. Его 

равенство 1 означает, что все эксперты дали одинаковые оценки, а равенство 0 – что связи 

между оценками, полученными от разных экспертов, не существует.  
Для оценки значимости коэффициента конкордации используется критерий 2 при n-1 

степенях свободы. Сначала вычисляется значение  
2 = W*m*(n-1),                                             (5) 

а затем оно сравнивается с табличным значением (табл. 1.2). Если 2>2
табл, то 

коэффициент конкордации значим с вероятностью 0,95. Следовательно, с вероятностью 95 

% можно утверждать, что существует определенная согласованность мнений экспертов в 

оценке рассматриваемых показателей. 
Таблица 1.2 

2
табл при n-1 степенях свободы 

n-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2

табл 3,8 6,0 7,8 9,5 11,1 12,6 14,1 15,5 16,9 18,3 
 

n-1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
2

табл 19,7 21,0 22,4 23,7 25,0 26,3 27,6 28,9 30,1 31,4 
В том случае, когда необходимо оценить расхождение мнений отдельного эксперта и 

всей группы экспертов, используют индивидуальный коэффициент ранговой корреляции 
Спирмэна.  

Для расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмэна используется формула: 



9 

)1(*

*6
1

2
1

2







nn

d
n

i ,                                                (6) 

где d – разность между рангом данного эксперта и средним значением ранга, определяемым 

мнениями всех экспертов. 
Коэффициент Спирмэна может принимать значение в диапазоне от –1 до +1. В случае 

наименьшей зависимости эта величина равна 0. С учетом того, что при больших n 
распределение частот для коэффициента Спирмэна стремиться к нормальному со 

среднеквадратичным отклонением 

1

1




n ,                                                      (7) 

то с вероятностью 95 % можно утверждать наличие согласованности мнений данного 

эксперта и всей группы, если 
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прямоугольные скобки обозначают взятие целой части. 
В том случае, когда для одного или нескольких экспертов согласованности нет, 

желательно заменить или удалить тех экспертов, мнения которых учитывать не 

рекомендуется и выполнить заново работу по ранжированию показателей качества и 

определению их коэффициентов весомости. 
Затем определяются существенно значимые показатели качества. 
Если бы все показатели качества были бы одинаково значимыми, то их коэффициенты 

весомости были бы одинаковы и равны 1/n. Существенно значимыми показателями 

считаются те, для которых 
n

Qi

1
 . 

Так как сумма значимых показателей качества должна быть равна 1, коэффициенты 

весомости значимых показателей качества пересчитываются по формуле: 
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в которой используются только значимые показатели качества (N – количество значимых 

показателей качества). 
Эти коэффициенты весомости используются для комплексной оценки качества 

моделей-аналогов. 
4. Определение численных значений показателей качества моделей-аналогов. 
На основании зарисованных моделей-аналогов и выбранных значимых показателей 

качества заполняется табл. 1.3. 
Таблица 1.3 

Оценка качества моделей-аналогов 
№ 

п/п 
Наименование 

показателей 

качества 

Коэффициент 

весомости 
Номера МА Причины 

снижения 

оценки 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Оценка в баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Показатели в графе 2 располагаются в порядке их значимости. В первой строке 

записывается наиболее значимый показатель с наибольшим коэффициентом весомости. В 

последней – наименее важный показатель качества с наименьшим коэффициентом 

весомости. 
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Для определения численных значений показателей качества используется 

четырехбалльная система оценок: 
 «отлично» – 3; 
 «хорошо» – 2; 
 «удовлетворительно» – 1; 
 «неудовлетворительно» – 0. 
То есть, визуально оценивается каждая модель-аналог на соответствие выбранным 

показателям качества. И в зависимости от полученных результатов в графах 4–11 табл. 1.3 
проставляется соответствующая оценка. Таблица 1.3 заполняется каждым экспертом. 

Далее заполняется сводная таблица оценки качества моделей-аналогов по форме 

таблицы 1.3. 
Оценочное значение показателя качества в графах 4–11 рассчитывается по формуле: 
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где Gik – сводная оценка i-го показателя качества k-ой модели-аналога, Qi – коэффициент 

весомости i-го показателя качества, gikj – оценка i-го показателя качества k-ой модели-
аналога данная j-тым экспертом, m – количество экспертов. 

5. Составление эталонного ряда МА 
По каждой модели определяется общая сумма баллов Gk по формуле:  
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На основе полученных значений суммарной оценки качества в порядке убывания 

составляют эталонный ряд моделей-аналогов. Аналог, получивший наивысшую 

суммарную оценку, используется для разработки моделей-предложений. 
Анализ результатов работы; формулировка выводов. В конце работы студент 

должен проанализировать причины снижения оценок моделей аналогов на соответствие 

показателям качества, сделать выводы по реализации требований ТЗ, выбрать основные 

параметры наиболее удачных моделей-аналогов (силуэт, покрой, конструктивные членения, 

комплектность, объем и т. д.), которые будут использоваться для разработки моделей-
предложений. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2 

 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Цель работы: разработка эскизов моделей предложений (МП) в соответствии с 

исходными данными и требованиями технического задания и определение их новизны. 
Содержание работы 

1. Разработка моделей-предложений. 
2. Оценка уровня потребительской новизны полученных конструктивных решений 

моделей-предложений. 
3 Анализ результатов работы; формулировка выводов. 

Вопросы для подготовки к работе 
1. Что собой представляет техническое предложение? 
2. Применительно к разработке нового конструктивного решения моделей одежды 

сколько степеней новизны можно выделить? 
3. Чем характеризуется новизна: промышленная, потребительская, визуальная, 

эксплуатационная? 
4. Какой метод используют для оценки новизны моделей-предложений? 
Пособия и инструменты: результаты практической работы 1, направление моды на 

перспективный период, чертежные принадлежности. 
Литература: [1, с. 36–42, 64–74]. 
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Методические указания 
Техническое предложение – это совокупность конструкторских документов, которые 

должны содержать техническое и технико-экономическое обоснование целесообразности 

разработки документации на основе анализа технического задания и различных вариантов 

возможных решений изделия, сравнительной оценки решений с учетом конструктивных и 

эксплуатационных особенностей как разрабатываемого, так и существующих изделий, а 

также патентных материалов. 
Разработка моделей-предложений. На этой стадии работы художественными 

средствами разрабатываются визуальные признаки новой модели (форма, членение ее 

поверхности, цвет и т. д.), отвечающие ТЗ. Исходными данными служат параметры 

(силуэт, покрой, конструктивные членения, комплектность, объем и т. д.) моделей-
аналогов, получивших наивысшие суммарные оценки в работе 1 и рекомендации модного 

направления на перспективный период. 
Студент разрабатывает эскизы новых изделий в виде серийного ряда, состоящего из 

4–6 моделей, которые должны представлять собой качественно более высокий уровень по 

сравнению с МА. При этом возможно три варианта реализации потребительской новизны 

МП в серии: 
 создание моделей с новым конструктивным решением неосновных деталей 

(декоративных и конструктивно-декоративных элементов); 
 создание моделей с новым конструктивным решением основных деталей; 
 создание моделей с новым принципом конструктивного устройства изделия. 
Первый способ позволяет создать модифицированные ряды моделей, выполненные 

на одной конструктивной основе. Второй характерен для моделирования с 

использованием базовых основ или унифицированных деталей. Третий способ приводит к 

принципиальному изменению моделей, т. е. появлению новой моды. 
Изделия серии моделей могут отличаться по следующим показателям: форме, 

рельефу ее поверхности и характеру заполнения декоративными, декоративно-
конструктивными элементами композиции, фактуре, цвету. Принцип разработки серии 

моделей согласуется с преподавателем и описывается в отчете. 
Эскиз серии моделей выполняется на формате А4 в цвете или графике (вид спереди 

и уменьшенный вид сзади) в виде технических эскизов и должен соответствовать 

внешнему облику предполагаемого потребителя, его возрасту и телосложению.  
Оценка уровня потребительской новизны полученных конструктивных решений 

моделей-предложений.  
Потребительская новизна характеризуется прогрессивным изменением каких-либо 

свойств одежды, направленных на улучшение утилитарных или эстетических требований 

к одежде. 
Изменение эстетических требований к одежде отражает визуальная новизна. Она 

характеризует существенное различие внешнего вида изделия (форму, покрой, цвет и т. 

д.). Изменение утилитарных требований – эксплуатационная новизна. Она отображает 

изменение функций или принципа действия одежды. Примером может служить 

отстегивающийся утеплитель, который дает возможность регулировать теплозащитные 

свойства изделия. 
На этом этапе работы студенту предлагается оценить потребительскую новизну 

моделей или рассчитать коэффициент разнообразия построенного зрительного ряда серии 

моделей на усмотрение преподавателя.  
Для работы по первому варианту из таблиц приложения 2 студент выбирает признаки 

новизны моделей-предложений, которые отличают их от модели-аналога, и заполняет 

графы 1, 2, 3 таблицы 2.1. 
Таблица 2.1 

Оценка новизны моделей-предложений 
№ Наименование Коэффициент Номера МП 
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п/п показателей 

новизны 
весомости 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оценка в баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

Для оценки новизны предлагаемых моделей используется экспертный метод. 
Количество экспертов 7–11 человек, выбранных из студентов курса. При выставлении 

оценок новизны используется шестибалльная шкала: 
 новизна по признаку отсутствует – 0 баллов; 
 прослеживается слабая новизна признака – 1 балл; 
 прослеживается значительная новизна признака – 2 балла; 
 прослеживается существенная новизна признака – 3 балла; 
 прослеживается весьма существенная новизна – 4 балла; 
 прослеживается принципиально новое решение – 5 баллов. 
Если какой-либо из показателей новизны получил оценку эксперта 0, этот 

показатель исключается из списка и в дальнейших расчетах не участвует. 
После оценки ряда моделей экспертами студент должен заполнить сводную таблицу 

2.2 и рассчитать коэффициент новизны каждой модели в ряде. 
Коэффициент новизны  Кн рассчитывается по формуле: 
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где Kiср – среднее арифметическое экспертной оценки i-го показателя новизны: 
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n – число экспертов; xij – единичная оценка j-го эксперта i-го показателя новизны; Kimin – 
допустимая минимальная оценка i-го показателя новизны, не менее 1; Kimax – 
максимальная оценка i-го показателя новизны, не более 5; mi – коэффициент весомости i-
го показателя новизны; N – общее число показателей новизны. 

Таблица 2.2 
Коэффициент новизны моделей-предложений 

№ 

п/п 
Наименование 

показателей 

новизны Коэффициент 

весомости 

Номера МП 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

Второй вариант работы используется для оценки разнообразия моделей в 

модифицированном ряду. 
Для оценки визуального разнообразия серии моделей используют регистрационный 

метод подсчета числа отличий моделей с учетом их весомости в соответствии с табл. 

П2.1. В этом случае расчетная формула коэффициента разнообразия Кр имеет вид: 
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где n – число анализируемых моделей; u – число j-х групп, показатели которых имеют 

отличие; q- число i-х показателей j-ой группы, значение которых имеют отличия; S – 
число модификаций признаков i-го показателя; Mij – коэффициент весомости i-го 
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показателя, входящего j-ую групппу; aij – число модификаций i-го показателя, входящего 

j-ую группу. 
Студенту предлагается посчитать отличительные особенности моделей в 

модифицированном ряду и рассчитать коэффициент разнообразия. Чем ближе Кр к 

единице, тем выше уровень визуального разнообразия моделей серии. Значение 

коэффициента Кр меньше 0,4 указывает на недостаточное разнообразие моделей серии. 
Пример. Установить коэффициент визуального разнообразия группы изделий из 10 

моделей, имеющих следующее число отличий по показателям: f1–2, f3–2; p2–2, p3–5, p4–2; 
c1–6, c4–2, c6–4; m1–3; d2–5. Коэффициент весомости каждой из группы показателей: f1=0,18, 
f3=0,07; p2=0,07, p3=0,04, p4=0,02; c1=0,07, c4=0,04, c6=0,04; m1=0,07; d2=0,02. 
Кр=1/10*(0,18*2+0,07*2+0,07*2+0,04*5+0,02*2+0,07*6+0,04*2+0,04*4+0,07*3+0,02*5)=0,185. 
Найденное значение коэффициента указывает на то, что модели имеют недостаточно 

отличий, поэтому будут слишком похожими между собой. 
Анализ результатов работы; формулировка выводов. В конце работы студент 

должен выбрать одну из моделей-предложений, которая будет использоваться для 

разработки эскизного и технического проектов.  
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3 
 

РАЗРАБОТКА ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА 
 

Цель работы: разработка технического эскиза проектируемой модели на абрисе 

условно-типовой фигуры, анализ конструктивного решения модели. 
 

Содержание работы 
1. Построение абриса типовой фигуры по размерным признакам. 
2. Построение технического эскиза модели на абрисе фигуры. 
3. Анализ конструктивного решения модели. 
4. Составление описания модели. 
5. Анализ результатов работы; формулировка выводов. 

Вопросы для подготовки к работе 
1. Какие методики используются для построения абриса типовой или 

индивидуальной фигуры? 
2. Что собой представляет технический эскиз, какими средствами он реализуется? 
3. Как проводится конструктивный анализ модели? 
4. В какой последовательности составляется описание на новую модель? 
Пособия и инструменты: результаты практической работы 2, чертежные 

принадлежности. 
Литература: [1, с. 42–56, 173–175]. 

Методические указания 
Эскизный проект – это совокупность конструкторских документов, которые должны 

содержать принципиальные конструктивные решения, дающие общее представление об 

устройстве изделия, а также данные, определяющие назначение, основные параметры и 

размеры разрабатываемого изделия. В швейной промышленности на данной стадии 

разрабатывается в деталях уже некий отобранный вариант изделия в техническом 

предложении. 
Построение абриса типовой фигуры по размерным признакам.  
Работу начинают с выбора исходных данных для построения абриса типовой 

фигуры. Если в ТЗ представлен большой ряд размеров и ростов, то для объективной 

оценки соответствия модели размерам и формам тела в статике, студент должен построить 

абрисы фигур крайних размеров и ростов: максимального размера и минимального роста, 
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минимального размера и максимального роста, обусловленных ТЗ. В противном случае 

выполняется один абрис фигуры среднего размеророста. 
Построение чертежа внешних очертаний фигур производится в масштабе (1:8, 1:10) 

на базе размеро-ростовочных стандартов. При этом используется 40 антропометрических 

размерных признаков, номенклатура и абсолютные значения которых приведены в прил. 
3. 

Расчетные проекционные диаметры отдельных участков тела определяются исходя 

из обхватных размерных признаков (обхвата головы, бедра, колена, икры, щиколотки и 

др.) по формулам: 

во фронтальной проекции   


i
i

P
KD 1 ;                                                     (15) 

в профильной проекции      


i
i

P
KC 2 ,                                                     (16) 

где  = 3,14; К1, К2 – коэффициенты перехода от обхватных размеров к проекционным, 

определенные практическим путем (К1 = 0,94; К2 = 1,06 для фигур I и II полнотных групп, 

К1 = 0,95; К2 = 1,05 для фигур III и IV полнотных групп); Рi – значение размерного 

признака. 
В основу метода построения графических моделей фигур положен способ их 

рисования по опорным точкам, последовательное соединение которых позволяет получить 

внешние контуры. Используя исходные данные (прил. 3) и схему построения (рис. 1), 
разрабатывают графическую модель выбранной типовой фигуры. Для этого в 

проведенных осях координат X, Y отмечают опорные точки фронтальной и профильной 

проекций фигуры. По вертикальной оси Y откладывают вверх все высоты (размерные 

признаки Р0–Р9, Р26–Р29 из прил. 3:) и проводят через них горизонтальные линии. 
При построении фронтальной проекции фигуры относительно оси Y (оси симметрии 

фигуры) вправо и влево на соответствующих горизонталях откладывают отрезки, равные 

половине размерных признаков: поперечного диаметра шеи (Р17), плечевого диаметра 

(Р16), расстояния между сосковыми точками (Р14), ширины груди проекционной (Р30), 
поперечных диаметров обхватов груди третьего и четвертого (Р31, Р33), поперечного 

диаметра талии (Р18), поперечного диаметра бедер (Р19). Относительно оси Y откладывают 

рассчитанные по формуле (9) проекционные диаметры на уровнях обхвата бедра (Д10), 
колена (Д11), икры (Д12), щиколотки (Д13). Условно прорисовывается верхняя часть 

основания рук, ширина которой у углов подмышечных впадин равна ½ переднезаднего 

диаметра руки. Ширина ноги в области пальцев (на оси X) равна ширине стопы (Р39) (рис. 

1.) 
При построении профильной проекции оформляют спинной контур тела. Для этого 

проводят вертикальную ось Y, являющуюся касательной к выпуклости лопаток. На 

горизонтали, определяющей уровень шейной точки (Р7), от вертикальной оси Y 
откладывают положение корпуса (Р23). От шейной точки откладывают переднезадний 

диаметр шеи (Р35) до пересечения с горизонталью (Р1), определяющей высоту ключичной 

точки. Через середину полученного отрезка проводят ось Y1 центр тяжести фигуры. Далее в 

плоскости косого сечения откладывают переднезадний диаметр обхвата груди второго (Р21), 
на соответствующих горизонталях откладывают переднезадние диаметры: талии (Р22) и 

бедер с учетом выступа живота (Р36), при этом учитывают распределение их относительно 

осей Y и Y1 следующим образом. От оси Y вправо по горизонтали Р5, определяющей 

уровень линии талии, откладывают глубину талии первую (Р24). Через полученную точку 

проводят вспомогательную вертикаль, от которой влево по горизонтали Р28, определяющей 

уровень обхвата бедер, откладывают глубину талии вторую. От вертикали, проведенной 

через ягодичную точку, по горизонтали Р9 вправо откладывают глубину подъягодичной 

складки и далее рассчитанный по формуле (10) переднезадний диаметр бедра. 

Переднезадний диаметр обхвата груди четвертого откладывают после оформления контура 
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спины. Рассчитанные переднезадние диаметры колена, икры и щиколотки откладывают в 

соответствии со схемой на рис. 1. Надо учесть, что ось тяжести Y1 фигуры проходит через 

середину стопы. Плечевая точка расположена на пересечении оси центра тяжести с 

горизонталью, определяющей высоту плечевой точки (Р3). Затем откладывают 

переднезадний диаметр руки. Окончательное оформление контуров фигуры производят с 

учетом пластической анатомии женского тела. При этом необходимо учесть следующее. 
Форма головы во фронтальной плоскости приближается к овалу. Более широкая 

часть – черепная коробка, более узкая – подбородок. Шея имеет форму цилиндра. Высота 

шеи спереди измеряется от подбородка до яремной впадины и ключиц. Самая узкая часть 

плечевого пояса находится на уровне высоты основания шеи. Плечи имеют несколько 

наклонную и неравномерную покатую линию: от точки основания шеи до своей середины 

плечевая линия имеет намного больший наклон, чем от середины до плечевой точки. 
Туловище имеет форму усеченного конуса, большее основание которого измеряется 

шириной плечевого пояса, а меньшее – шириной талии. Его контуры в области от линии 

талии до линии обхвата груди четвертого оформляются вогнутой линией. 
Линия талии зрительно делит всю фигуру на две части. Вниз от линии талии 

туловище вновь расширяется. Наибольшая ширина таза определяется диаметром, 

проходящим через наиболее выступающие точки ягодиц. Выпуклая линия, оформляющая 

контур таза, проходит через точки поперечного диаметра бедер. В верхней части таза, 

чуть ниже линии талии, линия более выпуклая, чем в нижней, что объясняется наличием 

мускулатуры и жироотложений. 

 
Рис. 1. Схема построение абриса условно типовой фигуры  

с использованием антропометрических данных 
Нога членится на три части: бедро, голень и стопу. Самое широкое место каждой 

части расположено около верхнего сустава. Эта часть бедра оформляется выпуклой 
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линией, которая затем плавно переходит в коленную чашечку. Колено с наружной 

стороны обозначается вогнутой линией, с внутренней – выпуклой. 
Верхние конечности разделяют на плечо, предплечье и кисть. Плечо имеет форму, 

близкую к цилиндру. Оно изображается плавной кривой, которая переходит в вогнутую 

линию в области локтевого сустава. Предплечье от локтевого сустава и немного ниже 

несколько расширяется, а далее сужается до самой кисти. 
В профильной проекции верхняя часть туловища – грудная клетка – отклонена назад, 

средняя часть – живот – вертикальна, а таз имеет наклон вперед. Голова и шея также 

наклонены вперед. Шея впереди от подбородка изображается слегка выпуклой линией, сзади 

от затылочной части головы до седьмого шейного позвонка – плавной кривой. 
Форма грудины обусловливает легкую выпуклость туловища от яремной впадины до 

основания грудных желез. Грудные железы изображаются в виде конуса с овальными 

контурами. Основание грудных желез лежит на уровне передних углов подмышечных 

впадин. Туловище от нижнего основания грудных желез до линии талии имеет форму 

цилиндра. Линия живота более крутая в верхней части и более плавная в нижней, до 

паховой области. 
Нижняя часть туловища – таз – обрисовывается контурной линией от талии, 

проходит через наиболее выступающую точку ягодиц, очерчивая овал, и заканчивается 

подъягодичной складкой. 
Нога сзади начинается от подъягодичной складки, а спереди – от передней 

подвздошной оси. Ось бедра несколько наклонена вперед, форма бедра создается 

мышцами, расположенными вокруг бедренной кости. Вверху нога шире, а к колену 

постепенно сужается. Выпуклая форма икр образуется икроножной мышцей. Самой 

тонкой является область лодыжек. 
При профильном построении графических моделей фигур рука может не 

прорисовываться полностью, а показываться в виде сечения через плечевую точку. 
В зависимости от сложности модели по усмотрению преподавателя абрис типовой 

фигуры может быть построен только в профильной проекции. 
Далее осуществляют построение технического эскиза модели на абрисе фигуры. 

Полученный абрис фигуры «одевают», прорисовывая контуры изделия с учетом 

предполагаемых конструктивно-декоративных припусков, толщины плечевых накладок и 

толщины нижележащих слоев одежды, наносят линии членений и конструктивно-
декоративных элементов одежды (прил. 4). 

Анализ конструктивного решения модели выполняют по техническому эскизу с 

использованием переходного масштаба (формула 11), при этом определяют точные 

размеры мелких деталей (ширину борта, отлета воротника, уступа лацкана, размер 

карманов, хлястиков, пат, расстояние между петлями и пуговицами и т. д.) (см. прил. 4). 
Также по техническому эскизу можно установить расширение и подъем плечевого среза 

на плечевую накладку, углубление и расширение горловины, углубление проймы. 
Lн = Lр * М,                                                    (17) 

где Lн – размер детали в натуральную величину, Lр – размер детали на техническом 

эскизе, М – масштаб изображения, который соответствует масштабу построения абриса.  
Результаты анализа заносят в таблицу 3.1. 

Таблица 3.1 
Анализ конструктивного решения модели 

№ п/п Место измерения, 

название детали 
Обозначение на 

рисунке 
Величина участка, см  

на рисунке на чертеже 
1 2 3 4 5 
1 Длина изделия по 

спинке 
F 11,5 115 

Помимо табличного анализа выполняют подробное описание модели по следующей 

примерной схеме: 
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1. название (вид), назначение изделия, материал и т. п.; например: «костюм мужской 

повседневный для мужчин средней возрастной группы, из полушерстяной ткани с лавсаном, в 

мелкую полоску или клетку»; 
2. форма (силуэт), покрой, застежка; например: «пиджак удлиненный прилегающего 

силуэта, однобортный с застежкой по левому борту на две петли и пуговицы, лацканы широкие 

овальной формы»; 
3. характеристика конструкции полочек; например: «полочки с отрезными бочками, 

передними вытачками (по одной на полочке), переходящими в вытачки разрезов боковых 

карманов. Боковые карманы с клапанами и обтачками обработаны в разрезах, расположенных 

горизонтально (или наклонно). На левой полочке обработан верхний карман с листочкой»; 
4. характеристика конструкции спинки; например: «спинка из двух частей со швом 

посередине, заканчивающимся внизу шлицей»; 
5. характеристика конструкции рукавов; например: «рукава втачные двухшовные (с 

переднем и локтевым швами). Локтевые швы внизу заканчиваются открытыми шлицами, 

отделанными (каждая) двумя пуговицами»; 
6. характеристика конструкции воротника; например: «воротник пиджачного типа с 

тупыми концами»; 
7. характеристика подкладки; например: «пиджак с подкладкой до низа. В подкладке 

обработаны два внутренних кармана с обтачками из основной ткани»; 
8. вид отделки бортов, лацканов, низа и т. п.; например: «борта, лацканы, воротник, низ, 

клапаны карманов и шлица отделаны в чистый край»; 
9. рекомендуемые размеры и роста; например: «костюм рекомендуется изготовлять 

размеров 46–52, ростов II–V, средней полноты» 
Поясные изделия (брюки, юбки) следует описывать по силуэту, количеству 

продольных и поперечных швов и вытачек, виду застежки, пояса и карманов, наличию 

складок, манжет, пат, хлястиков, отделки.  
Анализ результатов работы; формулировка выводов. В конце работы студентам 

предлагается указать предполагаемые конструктивно-декоративные прибавки в целом по 

изделию и участкам и перечислить средства, используемые для создания объемной формы 

анализируемого изделия. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
 

Цель работы: разработка чертежа базовой и модельной конструкции заданного вида 

одежды и отработка полученной конструкции на технологичность. 
Содержание работы 

1. Выбор исходных данных. 
2. Разработка конструкции изделия. 
3. Отработка конструкции на технологичность. 
4 Анализ результатов работы; формулировка выводов. 

Вопросы для подготовки к работе 
1. Какие критерии используются для выбора исходной конструкции при разработке 

новых моделей одежды? 
2. Что понимается под технологичностью конструкции? 
3. Какие приемы повышения степени технологичности конструкции существуют? 
Пособия и инструменты: результаты практической работы 3, Таблицы с 

размерными признаками типовых фигур, миллиметровая бумага, чертежные 

принадлежности. 
Литература: [1, с. 75–80]. 

Методические указания 
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Технический проект – это совокупность конструкторских документов, которые 

должны содержать окончательные технические решения, дающие полное представление 

об устройстве разрабатываемого изделия и исходные данные для разработки рабочей 

документации. 
Выбор исходных данных. Конструкции деталей одежды рекомендуется разрабатывать 

по одной из наиболее совершенных методик конструирования. В соответствии с выбранной 

методикой в табличной форме (табл. 4.1) составляется размерная характеристика типовой 

фигуры, определенной техническим заданием (практическая работа 1).  
Таблица 4.1 

Размерная характеристика типовой фигуры 
Наименование размерного  

признака 
Условное 

обозначение 
Значение размерного 

признака 
1 2 3 
   

Прибавки на свободное облегание по всем участкам конструкции выбираются в 

соответствии с проведенным анализом модели (практическая работа 3) и рекомендациями 

направления моды для данного вида изделий. 
Таблица 4.2 

Величины прибавок на свободное облегание 
Наименование размерного  

признака 
Условное 

обозначение 
Значение размерного 

признака 
1 2 3 
   

Разработку конструкции изделия рекомендуется вести по следующей схеме: 
1. расчет и построение базисной сетки чертежа, которая определяет основные 

габаритные размеры изделия и общие размеры основных деталей; 
2. расчеты и построение основы конструкции на базисной сетке чертежа (линии 

середины спинки и полочки, линии горловины, плечевые линии, линии проймы, линии 

вытачек, боковые линии, линии талии и низа изделия); 
3. проверка качества построения конструкции: основных габаритов изделия и 

деталей по участкам, сопряженность срезов. 
4. нанесение модельных особенностей: линий входа в карман, линии борта, 

оформление контуров шлиц, осуществление технического моделирования изделия. 
Расчеты представляются в табличной форме (табл. 4.3), чертеж конструкции в 

масштабе 1:1. 
 

Таблица 4.3 
Расчет чертежа конструкции 

Наименование 

участка 
Обозначение на 

чертеже 
Расчетная 

формула 
Вычисление 

отрезка 
Расчетная 

величина, см 
1 2 3 4 5 

     
Отработка конструкции на технологичность. Технологичность конструкции 

одежды – это такое конструктивное решение деталей, узлов и изделий в целом, которое 

позволяет при минимальных трудовых и материальных затратах обеспечить 

эффективность производства одежды. 
Для оценки степени технологичности конструкций одежды используют 

комплексный показатель производственной технологичности и групповой показатель – 
эксплуатационной технологичности. 

В свою очередь, комплексный показатель производственной технологичности 
конструкции одежды определяется тремя групповыми показателями: прогрессивностью 

конструкции, трудоемкостью изготовления изделия и материалоемкостью изделия. 
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Прогрессивность конструкции характеризуется минимальным количеством деталей 

и соединений, применяемостью новых рациональных материалов, параллельно-
последовательных методов обработки и сборки, а также степенью технического 

оснащения (механизации и автоматизации). 
Трудоемкость изготовления изделия зависит от суммарных затрат времени на 

конструкторскую подготовку производства (влияет степень преемственности 

конструкции), технологическую подготовку производства (влияет степень 

преемственности основных и вспомогательных материалов, технологических процессов) и 

процесс изготовления изделия (влияет степень механизации и автоматизации работ). 
Материалоемкость изделия подразумевает рациональность использования 

материалов, так как укладываемость лекал деталей изделия в раскладку зависит от уровня 

проектных решений. 
Эксплутационная технологичность характеризуется пригодностью к химической 

чистке, стирке, глажению, восстановлению (ремонту, перелицовке), то есть определяет 

степень надежности конструкции при эксплуатации изделия. 
Студентам предлагается оценить степень прогрессивности разработанной 

конструкции по сравнению с моделями-аналогами и представить технологичные решения 

в табличной форме с изображением необходимых пояснительных рисунков (табл. 4.4). 
После анализа произвести доработку чертежа конструкции. 

Принципы повышения степени технологичности конструкции: 
 сокращение или полное исключение внутрипроцессной принудительной влажно-

тепловой обработки (сутюживание, оттягивание). Например, угол сутюживания 

проектируемый для придания выпуклости спинки в области лопаток и полочке в области 

груди, при отработке конструкции на технологичность переводят в вытачки от линии 

горловины, в швы кокеток или рельефные швы на полочках и спинка; 
 применение цельновыкроенных деталей, исключающих лишние швы и 

позволяющие создать малооперационную технологию их изготовления. Например, без 

ущерба для эстетических и эргономических показателей качества одежды могут быть 

исключены ряд обтачных швов по краю деталей и некоторые стачные швы: шов по краю 

борта пиджака, жакета, пальто благодаря использованию цельнокроеных подбортов; 

передний шов рукава; шов по краю отлета воротника при цельнокроеном решении верхнего и 

нижнего воротника; боковой шов в брюках при проектировании прямых широких 

конструкций; боковые швы в детских изделиях, мужских плащах и верхних сорочках и др.; 
 обеспечение конструктивной и технологической преемственности за счет 

применения унифицированных деталей и узлов; 
 замену ручных способов обработки машинными с ниточным и безниточным 

(клеевым и сварным) креплением деталей; 
 использование унифицированной технологии; 
 применение точного кроя, исключающего необходимость в операциях уточнения 

деталей. 
Таблица 4.4 

Отработка конструкции на технологичность 
Участок  

конструкции 
Графическое  
изображение 

Вносимые  
изменения  

Эффект 

1 2 3 4 
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Боковые швы 

спинки и 

полочки 

 

Симметричное 

оформление 

боковых швов 

спинки и 

полочки 
x = 0,5(x1+x2) 

Возможность 

безнаметочного 

стачивания, 

сокращение 

рабочего времени 

на данную 

операцию, 

экономия 

ниточных 

материалов 
Анализ результатов работы; формулировка выводов. В конце работы студент 

должен сформулировать выводы об эффективности принятых решений. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5 
 РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ЛЕКАЛ ПРИ ПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ 
 

Цель работы: освоение применяемой в промышленности методики графического 

оформления лекал основных деталей одежды (спинки, полочки, рукава, нижнего 

воротника, передних и задних половинок брюк, юбок и т. д.) 
Содержание работы 

1. Разработка технического чертежа конструкции. 
2. Разработка чертежей лекал основных деталей. 
3. Вырезание лекал. 
4. Оформление (маркировка) лекал 
5. Анализ результатов работы; формулировка выводов. 

Вопросы для подготовки к работе 
1. Что собой представляет техническое чертеж конструкции? 
2. Какие виды лекал основных деталей вы знаете? 
3. Какие требования предъявляются к оформлению лекал? 
4. Какие данные наносятся на лекалах основных деталей одежды? 
Пособия и инструменты: чертеж конструкции изделия, бумага, резцы, ножницы, 

чертежные принадлежности. 
Литература: [1, с. 92–100, 109–110]. 

Методические указания 
Разработка технического чертежа конструкции. Исходными данными для 

разработки технического чертежа конструкции являются: чертеж конструкции изделия; 

свойства материалов, из которых будет изготовлено изделие; сведения по методам 

обработки и технологическому оборудованию, используемым при изготовлении данного 

изделия (сборочные чертежи узлов изделия). Пример оформления технического чертежа 

конструкции со сборочными схемами узлов приведен в приложении 5. 
Технический чертеж конструкции – это уточненный чертеж рабочей конструкции 

изделия с выделением отдельных деталей, учитывающий свойства материалов 

(растяжение и усадку), сопряженность и длину монтируемых одноименных срезов, их 

технологическую обработку при монтаже (оттяжку и посадку по срезам). 
При разработке технического чертежа после проверки всех линий и срезов рабочего 

чертежа конструкции (практическая работа 4), на него студенты должны нанести 

следующую информацию: 
 конструктивные линии (груди, талии, бедер, полузаноса, ширины спинки, 

проймы и переда, глубины проймы, а также вытачек, складок, сгибов и т.п.);  
 обозначенные на деталях петли, пуговицы, карманы, элементы отделки и 

т.п.;  
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 линии направления нитей основы или петельных столбиков (долевые линии) 

на основных деталях;  
 монтажные надсечки на контурах деталей; величины деформаций (оттяжка, 

посадка по срезам);  
 линии контрольных измерений и контрольные размеры. 
На чертежах принимаются условные обозначения (знаки, линии, буквы, цифры), 

установленные стандартами. Установленные обозначения применяют без разъяснения их 

на чертеже. Технический чертеж разрабатывают так, чтобы при его использовании 

требовался минимум дополнительных документов. 
Направление нити основы на деталях одежды и допускаемые отклонения (в %) 

определяются в соответствии с техническими условиями на раскрой деталей (прил. 6). В 

отдельных случаях, например, если используется косой крой, направление нитей основы 

на деталях устанавливают по модели. Для изделий в клетку и полоску на деталях втачного 

рукава нити основы целесообразно наносить так, чтобы в готовом изделии они 

располагались отвесно.  
Монтажные надсечки наносятся на лекала деталей перпендикулярно срезам для 

правильного соединения деталей друг с другом. Обычно на срезах длиной более 40–50 см 

ставят не менее двух надсечек на расстоянии примерно 10 см от концов срезов. На окате 

рукава и пройме наносится не менее четырех надсечек. Обязательны надсечки в точках 

пересечения линий швов со смежными деталями, например на окате рукава для плечевого 

шва, на пройме для вершины локтевого шва рукава, на срезе стойки воротника для 

средней линии спинки и плечевого шва и т.п. (прил. 7). Дополнительно ставят надсечки 

для карманов, втачивания отделочных деталей и обозначения припусков на подгиб. Если 

две надсечки оказываются рядом (одна для отделочной детали, другая из числа 

обязательных), оставляют надсечку для отделочной детали.  
Линии контрольных измерений наносят на детали чертежей в соответствии с ГОСТ 

4103–82 «Изделия швейные. Методы контроля качества». Вдоль линий записывают 

контрольные размеры, выделяя их составляющие – длину по модели или размерный 

признак, прибавки, припуски на усадку или уработку. 
Сборочные чертежи узлов изделия студенты разрабатывают в соответствии с 

выбранными методами обработки, учитывая толщину и расположение составляющих узел 

деталей. Припуски на швы, подгибку и обрезку (с целью уточнения контуров), проектируют, 

учитывая осыпаемость и раздвигаемость нитей тканей, что особенно важно для изделий без 

подкладки. Узлы конструкции зарисовывают в таблице 5.1 с указанием величины припуска 

на обработку, огибание и толщину ткани. 
Таблица 5.1. 

Расчет величины технологических припусков 
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0,2 0,1 – 0,5 – 0,8 

Технологический припуск – комплексный показатель, состоящий из припуска на шов, 

припуска на огибание, припуска на осыпаемость, припуска на подгибку, припуска на 

подрезку, припуска на подгонку изделия (при ее необходимости в индивидуальном 

производстве). 
Основные соединительные швы верхней одежды (боковые, плечевые и т.п.) 

выполняют шириной 1 см, ширину подгиба низа изделия и рукава проектируют равной 3–

4 см, краевые обтачные швы (швы обтачивания борта, лацкана, воротника и др.) 

выполняют шириной 0,5–0,7 см, остальные составляющие припуска на шов (на кант, 

толщину) определяются в зависимости от толщины тканей. Величина припуска на шов 

зависит также от характера кривизны срезов деталей. Так на срезах с малым радиусом 

закругления даже при большой осыпаемости тканей припуск на шов не должен 

превышать 1,25 см, так как при этом увеличивается разность между длиной среза и 

длиной шва. Особенно это важно учитывать при соединении двух разнохарактерных по 

кривизне срезов (например, пройма и рукав, горловина и воротник, основная часть 

полочки и отрезной бочок в женской одежде и т. д.), т. е. в тех случаях, когда с 

увеличением припуска на шов длина одного из срезов увеличивается, а второго 

уменьшается. 
Припуски на уточнение предусматриваются в случаях, если по срезу предусмотрена 

принудительная влажно-тепловая обработка (сутюживание); деталь (например, нижний 

воротник) состоит из нескольких частей; требуется повышенная точность в соединении. 

Однако наличие припусков на уточнение по срезам лекал не только увеличивает расход 

ткани, но и повышает трудоемкость изделия. Поэтому для повышения технологичности 

конструкций отдается предпочтение конструктивным способам получения необходимой 

формы основных деталей, т. е. за счет вытачек и швов. 
Разработка чертежей лекал основных деталей. Для построения рабочих чертежей 

лекал каждую деталь в отдельности со всеми ее внутренними линиями (вытачками, 

карманами, линией полузаноса), направлениями долевых нитей и надсечками копируют с 

технического чертежа конструкции. При копировании вытачек и карманов отмечают их 

длину поперечными линиями, направленными по нормали к осевой линии. Вокруг контура 

скопированных деталей, по перпендикуляру к линии контура, откладывают рассчитанные 

технологические припуски, получая точки линий срезов деталей (внешних контуров лекал). 

Для оформления прямого отрезка внешнего контура достаточно отложить две точки; на 

криволинейном участке контура количество перпендикуляров для откладывания припуска 

зависит от характера кривой. Монтажные знаки переносят с линии шва на срез по нормали к 

линии шва. Толщина обводки внешнего контура лекал не должна превышать 0,1 см.  
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Вырезание лекал. Лекала каждой детали вырезают, проверяют сопряженность линий 

и накладываемость одноименных срезов, положение контрольных знаков, уточняют 

конфигурацию срезов в начальных и конечных участках. Форма начальных и конечных 

участков зависит от конструкции шва, конфигурации срезов и должна быть 

технологичной для раскроя и шитья. Для лучшего сопряжения линий срезов лекала 

основных деталей вырезают последовательно. Вначале вырезают лекало спинки и 

проверяют сопряженность линий по срезу отрезного бочка, уточняя при этом 

конфигурацию среза верхнего и нижнего участков, затем вырезают лекало отрезного 

бочка и т. д. Сопряженность линий проверяют по срезам: горловины и проймы – у 

плечевых швов, проймы и низа – у боковых швов, горловины и низа спинки – у среднего 

шва, оката рукава – у передних и локтевых швов, стойки и отлета нижнего воротника – у 

середины шва и т п. Неразрезные вытачки не вырезают, разрезные вытачки вырезают, 

оставляя припуск на шов стачивания. Разрез не доходит до конца вытачки на 1,0–1,5 см. 
Оформление (маркировка) лекал. На контрольных линиях наносят габаритные 

размеры и конструктивные измерения, регламентируемые табелем мер (ширины переда 

(полочки) на уровне снятия измерения «ширина груди», ширины спинки на уровне снятия 

измерения «ширина спины», ширины изделия на лекалах полочки и спинки на уровне 

глубины проймы, линии талии, бедер и низа; на лекалах рукавов наносят линии, 

соответствующие местам измерения верхней и нижней частей рукава на уровне линий 

высоты и ширины оката, уровней линий локтя и низа). В лекалах основных деталей 

отмечают по всем срезам величину и характер заложенной деформации (технологической 

обработки), а при наличии ВТО – границы или длину участков, на которых она 

предусмотрена. В соответствии с ТУ на раскрой на деталях отмечают линии номинальных 

направлений и допустимых отклонений нитей основы в местах наибольших габаритных 

размерах этих деталей. 
На лекало каждой детали наносят следующие маркировочные данные: наименование 

изделия, типоразмеророст (рост, обхват груди третий, обхват бедер/талии), наименование 

детали, ее назначение (основная), количество деталей кроя, фамилию конструктора. 
На одной из деталей составляют спецификацию всех лекал. 
Анализ результатов работы; формулировка выводов. Эту часть работы следует 

проводить в виде взаимоконтроля изготовленных лекал основных деталей внутри группы 

студентов. 
Контроль осуществляется по следующим показателям: соответствие лекал основных 

деталей рабочим чертежам; комплектность лекал; точность маркировки; оценка качества 

изготовленных лекал. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6 
РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЛЕКАЛ  

 
Цель работы: освоение принятой в промышленности методики построения лекал 

производных и мелких деталей (подкладки, прокладок, подбортов, верхнего воротника, 

обтачек, поясов, деталей карманов и т. д.), а также вспомогательных лекал для обмелки и 

обрезки деталей. 
Содержание работы 

1. Построение рабочих чертежей лекал производных деталей из основной ткани. 
2. Построение рабочих чертежей лекал деталей подкладки. 
3. Построение рабочих чертежей лекал деталей прокладок. 
4. Построение рабочих чертежей вспомогательных лекал. 
5. Анализ результатов работы; формулировка выводов. 

Вопросы для подготовки к работе 
1. Какие детали из основной ткани относятся к производным? 
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2. Каковы исходные данные и этапы разработки чертежей лекал производных 

деталей из основной ткани, подкладки, прокладок? 
3. Каковы исходные данные и этапы разработки чертежей вспомогательных лекал? 
Пособия и инструменты: Технический чертеж конструкции или лекала основных 

деталей, бумага, резцы, ножницы, чертежные принадлежности. 
Литература: [1, с. 100–108]. 

Методические указания 
Работа выполняется группой студентов численностью два – три человека в 

зависимости от вида одежды с тем, чтобы был разработан полный комплект лекал 

производных деталей и вспомогательных лекал на заданной изделие. Каждый студент 

работает самостоятельно и выполняет объем работ, установленный преподавателем. 
Производные лекала разрабатывают на базе основных с учетом методов обработки. К 

ним относятся детали одежды, раскраиваемые: 
 из ткани верха – отрезной подборт, верхний воротник, детали карманов, обтачки, 

хлястики, паты, пояса и т. д.; 
 материала подкладки – спинка, полочка, рукав, подкладка передних половинок 

брюк, юбки, жилета, подкладка для обработки мелких деталей, мешковины карманов; 
 прокладочных материалов (клеевых и не клеевых) – бортовая прокладка, 

плечевые накладки, прокладки в нижний воротник, борта, низ изделия и рукава, долевики 

и др.; 
 материалов утепляющей прокладки – спинка, полочка, части рукава и др. 
Названия производных лекал соответствуют названиям производных деталей. 
Первый этап разработки чертежей лекал производных деталей начинается с выбора 

методов их обработки и сборки. Например, при использовании методов непрерывной 

поузловой обработки внутренних карманов на подкладке мужского пиджака 

необходимым условием является расчленение полочки на верхнюю и нижнюю части, 

подзор в этом случае проектируется цельнокроеным с верхней частью. По 

унифицированной технологии в верхней одежде монтаж подкладки с верхом 

осуществляется после полной обработки и сборки деталей подкладки, следовательно это 

необходимо предусмотреть в конструкции подборта (он не может доходить до плечевого 

среза) и в самой полочке подкладки. 
Методы обработки определяют не только конфигурацию срезов производных 

деталей, но и величины технологических припусков. Например, если внутренний срез 

подборта окантовывают, то припуск на шов проектируют равным не 1,0 см, а 0,5–0,7 см. 

При стачивании мешковины карманов на стачивающе-обметочной машине ширину шва 

проектируют равной 0,8 см и т. д. 
На втором этапе устанавливают величины дополнительных припусков к размерам 

производных деталей с учетом свойств используемых материалов, в основном усадки. 
В деталях подкладки полочки и спинки также предусматриваются дополнительные 

припуски в верхней части (до линии талии) по ширине, которые необходимы для 

обеспечения свободы движения, так как эти ткани имеют меньшую деформационную 

способность по сравнению с основными тканями. В нижней части изделия ширину 

притачной подкладки проектируют в соответствии с шириной верха, в отлетной – 
уменьшают на величину складок, фалд или расширения внизу. В женском пальто, даже 

прямого силуэта, возможно заужение подкладки по линии низа на 1,0–2,0 см. 
Подкладочные материалы не обладают высокими формовочными свойствами, 

поэтому необходимая форма деталей из них может быть получена только конструктивным 

путем – за счет вытачек и швов. Так форма рукава верха по линии переднего переката 

достигается за счет оттягивания верхней половинки по переднему срезу или 

формованием. В подкладке это оттягивание выполнит невозможно, поэтому передний шов 

подкладки рукавов переводят полностью или частично на линию переднего переката, 

создавая тем самым необходимую форму. При определении расположения вытачек 
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учитывают экономичность конструкции. Например, в полочке подкладки женского пальто 

верхнюю вытачку переводят в пройму и т. д. В деталях подкладки можно отдельные 

вытачки заменять складками или защипами (в спинке по пройме, в передней половинке 

брюк по шаговому шву и т. п.). 
Третий этап – непосредственно разработка чертежей лекал производных деталей. С 

технического чертежа копируют шаблоны основных деталей или их лекала. В первом 

случае может быть обеспечена более высокая точность разработки лекал производных 

деталей. Для каждого узла выбирают наиболее рациональный вариант членения его на 

части с учетом принятой технологии и свойств материалов, обеспечивающий разработку 

технологичной конструкции. Затем отмечают в чертеже лекал каждой производной детали 

припуски на усадку тканей, формообразование, толщину пакетов. Швы и т. д. В 

отдельных случаях предусматривают дополнительные припуски на обмелку и обрезку, 

минимальная величина этого припуска – 0,5 см. Методика расчета величины припуска 

аналогична приведенной в практической работе 5. 
Построение рабочих чертежей лекал производных деталей из основной ткани. 

Рабочий чертеж лекал подборта строят по верхнему и бортовому участкам шаблона верха 

полочки при закрытом угле сутюживания (если он присутствует в конструкции). По 

каждому срезу определяют следующие припуски: 
 по срезу уступа лацкана – припуск на толщину ткани в шве hт.шв, на кант Шк, на 

шов обтачивания Шшв, на посадку по линии лацкана; 
 по срезу лацкана – припуск на толщину ткани в шве hт.шв, на кант Шк, на шов 

обтачивания Шшв, на посадку по линии лацкана, половину припуска hсг  на огибание линии 

сгиба лацкана; 
 по срезу борта – припуск на толщину ткани в шве и на шов; 
 по срезу низа изделия – припуск на толщину ткани в шве, на посадку подборта 

между петлями и на шов. 
Ширина подборта от линии перегиба лацкана до низа изделия составляет 3,0–4,0 см 

от конца петли до внутреннего среза; в верхней части 4,0 см от линии перегиба лацкана до 

внутреннего среза. Если подборт доходит до плечевого среза, то ширина его на этом 

участке принимается равной 4,0 см. 
Для более точного построения чертежа подборта целесообразно выполнять 

структурные схемы для каждого участка. Примеры построения вариантов подборта даны в 

приложении 8. 
Рабочий чертеж лекал верхнего воротника разрабатывают по шаблону нижнего 

воротника с учетом всех факторов, указанных выше. Величину технологических 

припусков определяют в зависимости от метода соединения верхнего воротника с нижним 

и их монтажа с изделием. Принцип расчета этих припусков аналогичен принципу расчета 

припусков в подборте. 
Размеры и форма лекал производных деталей карманов из основной ткани зависит от 

требований моды, но величина входа накладных карманов должна быть больше 

прорезных. 
В женском легком платье к производным деталям верха относятся обтачки 

горловины и проймы, пояса, хлястики, мешковины карманов и т. д. Форма обтачек 

горловины и проймы определяется конфигурацией соответствующих участков; ширина их 

зависит от способа обработки края обтачки и колеблется от 3,0 до 4,0 см. 
Построение рабочих чертежей лекал деталей подкладки. Рабочие чертежи лекал 

подкладки полочки и спинки разрабатывают по шаблонам полочки и спинки из основной 

ткани после разработки чертежей лекал подборта в следующей последовательности: 
 выбирают способ членения деталей на части в зависимости от используемой 

технологии; 
 рассчитывают и вносят в чертеж припуски на усадку и формообразование; 
 рассчитывают технологические припуски. 
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В изделиях покроя реглан членения подкладки соответствует членению верха 

изделия. В изделиях с цельнокроеным рукавом с целью экономии ткани подкладка может 

иметь втачной рукав. 
Рабочие чертежи лекал подкладки рукавов разрабатывают по шаблонам рукавов из 

основной ткани в той же последовательности, что и лекала подкладки полочки и спинки. 

Однако в этих деталях имеется ряд особенностей: по окату нижней половинке рукава 

предусматривается дополнительный припуск на огибание шва втачивания рукава из 

основной ткани. Варианты построения лекал подкладки даны в приложении 9. 
Рабочие чертежи лекал деталей карманов из подкладочной ткани, например клапан, 

разрабатывают по чертежу лекала клапана из основной ткани, уменьшая последний по 

длине на величину припуска на кант. Ширина подкладки клапана равна ширине лекала 

клапана из основной ткани. 
Подзоры карманов с клапанами имеют длину, равную длине обтачек этих карманов, 

ширина подзоров – 6,0–7,0 см. 
Обтачки (листочки) внутренних карманов имеют длину, равную lвх + 4,0 см, ширину 

5,0–6,0 см. Петли внутренних карманов имеют размеры 6,02,0 см, вешалка – 9,02,0 см. 
Построение рабочих чертежей лекал деталей прокладок. Бортовая прокладка 

выполняет в изделии функцию каркаса и должна обладать высокими упругими 

свойствами. Поэтому бортовую прокладку проектируют многослойной. Форма бортовой 

прокладки может быть получена методом формования или конструктивным путем. С 

применением фронтального дублирования конструкция бортовой прокладки может быть 

облегченной за счет сокращения дополнительных слоев. 
Точная конструкция не клеевой бортовой прокладки и ее слоев, не требующая 

обмелки и обрезки в процессе, может быть использована только при 100 %-ной 

декатировке материалов, входящих в этот узел. 
Чертежи лекал бортовой прокладки и ее слоев разрабатывают на основе чертежа 

лекала полочки. Пример построения бортовой прокладки мужского пиджака и женского 

жакета дан в приложении 10. 
Построение рабочих чертежей вспомогательных лекал. Вспомогательные лекала 

предназначены для уточнения краев деталей, нанесения контурных линий (карманов, 

вытачек и др.), а также вспомогательных линий стачивания, настрачивания, линии 

обрезки и т.д. Их разрабатывают на базе основных и производных лекал с учетом 

соблюдения максимальной точности нанесения линий и удобства применения. 

Конфигурация и вид вспомогательных лекал зависят от используемых методов обработки, 

применяемого оборудования и средств малой механизации, сложности модели и др. В 

одном лекале могут быть объединены 2–3 вида вспомогательных лекал, которые 

используются на одном рабочем месте. Правила построения вспомогательных лекал 

швейных изделий строго не определены. 
По назначению вспомогательные лекала подразделяются на намеловочные, лекала 

для уточнения срезов и подсобные, предназначенные для выкраивания в настиле деталей 

на ленточной машине. 
Намеловочные вспомогательные лекала используются для нанесения линий на деталях, 

по которым прокладываются строчки, швы, стачивают вытачки, складки, выметывают петли, 

пришивают пуговицы и т. д. По характеру выполнения намеловочные лекала являются как 

внешними, или контурными, так и внутренними (прорезными). В контурных лекалах 

рабочими являются внешние контуры, а в прорезных – внутренние. Рабочие контуры 

прорезных лекал оформляют в виде щелей или перфорации. Место намечаемых линий 

снимают с основного лекала, положение рабочего контура уточняют с учетом толщины мела 

или карандаша таким образом, чтобы нанесенная с помощью вспомогательного лекала линия 

точно соответствовала линии в конструкции. 
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Неразрезные вытачки в намеловочных лекалах отмечают четырьмя линиями: линией 

сгиба, шва и двумя поперечными, ограничивающими длину вытачки. Аналогично 

осуществляется Намелка защипов, складок. 
Место расположения прорезных карманов с клапаном и листочкой отмечают тремя 

линиями: линией притачивания элемента и двумя поперечными линиями, ограничивающими 

его длину. Прорезные карманы в рамку отмечают четырьмя линиями: двумя параллельными 

длинными линиями сгиба обтачек с расстоянием между ними, равным учетверенной ширине 

рамки, и двумя поперечными линиями. 
Места расположения накладных карманов намечают линиями краев карманов, а при 

соединении их соединительным швом – линиями срезов карманов. 
В процессе технологической обработки швейных изделий возникает необходимость в 

разработке вспомогательных намеловочных лекал не на одной детали, а в собранном узле или 

изделии. В этом случае для их разработки используют также лекала основных или 

производных деталей, но с перекрытием тех технологических припусков, которые на данном 

этапе уже использованы. 
Анализ результатов работы; формулировка выводов. Эту часть работы следует 

проводить в виде взаимоконтроля изготовленных лекал производных деталей и 

вспомогательных лекал внутри группы студентов. 
Контроль осуществляется по следующим показателям: соответствие лекал 

производных и основных деталей друг другу; комплектность лекал; точность маркировки; 

оценка качества изготовленных лекал. 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7 
 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ НА ИЗДЕЛИЕ  

 
Цель работы: ознакомление с видами технического описания (ТО) на швейные 

изделия на предприятиях сервиса. Составление ТО.  
Содержание работы 

1. Ознакомление с видами технических описаний на изделия и порядком их 

разработки. 
2. Составление ТО изделия, изготовленного мелкими партиями без предварительных 

заказов. 
3. Составление ТО на лекала базовой конструкции для изготовления изделий по 

индивидуальным заказам. 
4.Составление технического описания на базовую модель-конструкцию для 

изготовления одежды-полуфабриката. 
5. Составление ТО на образец-модель для изготовления изделия по индивидуальным 

заказам по образцам. 
5. Анализ результатов работы; формулировка выводов. 

Вопросы для подготовки к работе 
1. На какие изделия разрабатывают ТО? 
2. Каковы исходные данные и этапы разработки ТО на модель? 
3. Что устанавливают ТО? 
Пособия и инструменты: эскизы моделей, лекала основных и производных деталей, 

чертежные принадлежности. 
Литература: [1, с. 89–92, 178–187]. 

Методические указания 
Ознакомление с видами технических описаний на изделия и порядком их 

разработки. Технические описания разрабатывают в соответствии с инструкциями о 

порядке разработки, согласования и утверждения ТО на швейные изделия. 
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Технические описания по данным инструкциям разрабатываются на конкретные 

модели изделий с учетом государственных, отраслевых стандартов, общих технических 

требований, или общих технических условий, устанавливающих основные требования к 

группе изделий одного ассортимента (технические требования, правила приемки, методы 

контроля, транспортирования и хранения) и содержащих указания о разработке 

технических описаний на конкретный вид продукции.  
На предприятиях, изготавливающих изделия по индивидуальным заказам населения, 

предусмотрено разрабатывать следующие виды ТО: 
 ТО на швейные изделия, изготавливаемые мелкими партиями без 

предварительных заказов; 
 ТО на лекала базовой конструкции для изготовления одежды по индивидуальным 

заказам; 
 ТО на базовую модель–конструкцию для изготовления одежды–полуфабриката; 
 ТО на образец-модель изделия для изготовления одежды по образцам по 

индивидуальным заказам. 
ТО разрабатываются моделирующими, проектно-конструкторскими организациями и 

предприятиями на каждую модель изделия после утверждения образцов на художественно-
техническом совете предприятия разработчика. В ТО приводится характеристика внешнего 

вида изделия, зарисовка модели, указываются особенности изготовления изделия, таблица 

площадей лекал и другие сведения. 
Наименование ТО определяется назначением конструкторской документации. 

Материал ТО должен располагаться в определенной последовательности. Обозначение 

технического описания (ТО) конкретной модели включает: шифр документа, условное 

обозначение предприятия-разработчика, порядковый регистрационный номер модели и 

две последние цифры – год утверждения образца модели на художественно-техническом 

совете. 
В работе студент оформляет один вариант технического описания по усмотрению 

преподавателя. Формы для технических описаний выбирают из приложения 11.  
Составление ТО изделия, изготовленного мелкими партиями без 

предварительных заказов.  
В ТО на изделие, изготовляемое мелкими партиями без предварительных заказов 

включаются следующие материалы: 
 титульный лист; 
 зарисовка модели; 
 описание внешнего вида; 
 технические требования к изделию; 
 спецификация материалов и фурнитуры; 
 спецификация деталей; 
 таблица измерений изделия в готовом виде; 
 порядок приемки, маркировки и упаковки; 
 таблица площадей лекал; 
 нормировочная карта; 
 схема раскладки лекал  
Составление ТО на лекала базовой конструкции для изготовления изделий по 

индивидуальным заказам. 
В ТО на лекала базовой конструкции для изготовления изделий по индивидуальным 

заказам включаются следующие материалы: 
 титульный лист; 
 зарисовка модели; 
 описание базовой конструкции; 
 технические требования; 
 спецификация деталей; 



29 

 расчеты основных участков конструкции; 
 абсолютные величины размерных признаков типовых фигур и прибавки на 

свободное облегание, заложенные в лекалах; 
 нормы расхода ткани. 
Составление технического описания на базовую модель-конструкцию для 

изготовления одежды-полуфабриката. 
В ТО на базовую модель-конструкцию для изготовления одежды-полуфабриката 

включаются следующие материалы: 
 титульный лист; 
 зарисовка модели; 
 описание базовой модели-конструкции; 
 технические требования к изделию; 
 спецификация деталей; 
 таблица измерений заготовленного полуфабриката; 
 таблица припусков на швы, уработку, подгибку низа и для уточнения изделия на 

фигуре заказчика; 
 порядок приемки, маркировки и упаковки; 
 таблица площадей лекал; 
 нормировочная карта; 
 схема раскладки лекал. 
Составление ТО на образец-модель для изготовления изделия по 

индивидуальным заказам по образцам. 
В ТО на образец-модель изделия (комплекта изделий) для изготовления одежды по 

образцам по индивидуальным заказам включаются следующие материалы: 
 титульный лист; 
 зарисовка модели с выклейкой материалов; 
 описание модели; 
 технические требования; 
 спецификация деталей; 
 нормировочная карта расхода материалов. 
Анализ результатов работы; формулировка выводов. Техническое описание на 

модель оформляется отдельной брошюрой согласно инструкции на разработку 

соответствующего ТО. 
 

8. РАЗРАБОТКА СХЕМ ГРАДАЦИЙ ЛЕКАЛ ТИПОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 
 

Цель работы: освоение методики и техники размножения лекал деталей швейных 

изделий и составление типовых схем градации лекал.  
Содержание работы 

1. Подготовка чертежей лекал основных деталей изделия. 
2. Определение величин перемещений точек градации. 
3. Выполнение технического размножения лекал основных деталей по размерам. 
4. Составление типовых схем градации лекал. 
5. Анализ результатов работы; формулировка выводов. 

Вопросы для подготовки к работе 
1. Что называется градацией лекал? 
2. Какие методы градации лекал вам известны? Назовите их преимущества и 

недостатки. 
3. В чем сущность пропорционально-расчетного метода градации? 
4. Каково расположение исходных осей размножения на основных деталях плечевой 

одежды? 
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Пособия и инструменты: лекала основных деталей изделия типовой конструкции, 

бумага (миллиметровая, калька), чертежные принадлежности. 
Литература: [1, с. 120–141]. 

Методические указания 
Работа выполняется с использованием пропорционально-расчетного способа 

градации. 
Пропорционально-расчетный способ градации лекал в швейной промышленности 

получил наибольшее распространение и используется в основном для градации деталей 

одежды базовых основ и типовых конструкций. 
При этом способе величины вертикальных и горизонтальных приращений при 

перемещении узловых точек определяют пропорционально расстоянию соответствующей 

конструктивной точки относительно линий градации, используя при этом величины 

установленных исходных приращений по основным конструктивным линиям. Чем дальше 

конструктивная точка отстоит от линии градации, тем на большую величину приращения 

она переместиться. 
Величины вертикальных и горизонтальных приращений определяются по данным 

изменчивости размерных признаков и расчетным формулам соответствующей методики 

конструирования. 
Анализ величин перемещения конструктивных точек лекал деталей изделий для 

мужчин и женщин всех полнотных групп показал, что можно использовать одни 

величины приращений: 
 для мужчин подгруппы малых размеров по обхвату груди (92–108) всех 

полнотных групп; 
 мужчин подгруппы больших размеров по обхвату груди (112–128) всех 

полнотных групп; 
 женщин подгруппы малых размеров по обхвату груди (88–104) всех полнотных 

групп; 
 женщин подгруппы больших размеров по обхвату груди (108–120) всех 

полнотных групп; 
 женщин подгруппы очень больших размеров по обхвату груди (124–136) всех 

полнотных групп.  
Для детей большое значение имеет возрастная изменчивость, поэтому необходимо 

выполнять градацию по размерам и ростам для каждой возрастной группы отдельно. 

Всего для девочек и мальчиков выделено по 6 возрастных групп: ясельная (до 3-х лет), 

дошкольная (3–6 лет), младшая школьная (7–11 лет), старшая школьная (12–15 лет), 

подростковая (15–18 лет) с ОгIII = 84–92 см и подростковая (15–18 лет) с ОгIII = 96–108 см. 
При пропорционально-расчетном способе градации необходимо очертить контуры 

исходного лекала, обозначить конструктивные точки и выбрать исходные линии градации 

– оси Х и Y, перпендикулярные друг другу. Как правило, для каждой детали принимают 

свои оси градации. 
Основные точки градации тождественны конструктивным точкам базовой основы, 

поэтому их обозначение соответствует обозначению конструктивных точек базовой 

основы в соответствующем методе конструирования  
Типовое положение осей градации соответствует конструктивным линиям, 

определяющим базисную сетку чертежа конструкции. 
В плечевых изделиях с втачным рукавом: 
 на спинке вертикальная линия совпадает с серединой спинки или линией, 

касательной к средней линии спинки, горизонтальная – с линией талии или линией груди; 
 на полочке вертикальная линия проходит касательно к линии проймы или 

совпадает со средней линией полочки, горизонтальная совпадает с линией талии или 

линией груди; 
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 на рукаве вертикальная линия соединяет концы линии переднего переката или 

проходит через высшую точку оката рукава, горизонтальная совпадает с линией ширины 

рукава под проймой. 
В плечевых изделиях с цельнокроеными рукавами: 
 на спинке вертикальная линия проходит через вершину бокового среза спинки, 

горизонтальная – линия груди; 
 на полочке вертикальная линия проходит через вершину бокового среза переда, 

горизонтальная – линия груди. 
В воротнике изменяется только длина, поэтому градирование происходит только 

вдоль горизонтальной оси, которая располагается перпендикулярно средней линии 

воротника и проходит касательно к линии втачивания воротника в горловину, 

вертикальная ось размножения проходит через надсечку, которая соответствует 

положению плечевого шва или через конец воротника. 
В поясных изделиях: 
для прямой юбки вертикальные линии совпадают со средней линией заднего 

полотнища и средней линией переднего полотнища, горизонтальная – с линией бедер; 
для брюк вертикальные линии совпадают с линией «стрелки» на задней и передней 

половинках, горизонтальная – с линией глубины сидения. 
Перемещение точек, лежащих на осях, производится только в одном направлении 

вдоль соответствующей оси – горизонтально или вертикально. Все другие конструктивные 

точки контура перемещают по диагонали прямоугольника, сторонами которого являются 

поперечное и продольное приращения к данному размеру детали. 
В целом последовательность работ при выполнении градации лекал 

пропорционально-расчетным способом можно представить следующей схемой: 
1. Очертить контуры исходного лекала; 
2. Обозначить точки градации; 
3. Выбрать исходные линии градации; 

4. Определить величины перемещения точек градации по выбранным осям; 
5. Отложить величины перемещений точек градации по выбранным осям; 
6. Найти итоговое значение перемещения конструктивных точек и обозначить его; 
7. Очертить контуры нового лекала; 
8. Проверить правильность построения лекал. 
Подготовка чертежей лекал основных деталей изделия. 
1. Лекала основных деталей типовой или базовой конструкции изделия переводят на 

лист миллиметровой бумаги, располагая их на некотором расстоянии друг от друга с 

учетом увеличения размеров лекал при их размножении. Лекала спинки и полочки 

располагают таким образом, чтобы линия груди совместилась с горизонталью, а лекала 

рукава располагают так, чтобы с горизонталью совместилась линия ширины рукава под 

проймой. 
2. На полученных контурах лекал обозначают точки градации буквами исходной 

базовой конструкции.  
3. Для каждой детали выбирают исходные оси градации и наносят их на чертеж. 
Определение величин перемещений точек градации. 
1. В табличной форме оформляют величины межразмерной разницы измерений 

типовых фигур, участвующих в расчетах выбранной конструкции изделия (табл. 8.1). 
Таблица 8.1 

Величины межразмерной разницы измерений типовых фигур 
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2. В соответствии с выбранными исходными осями градации каждой детали 

выполняют расчет перемещений точек градации, используя формулы ЕМКО ЦОТШЛ. 

При этом надо помнить, что точки, лежащие на осях градации, перемещаются только 

вдоль этих осей. Расчеты оформляют в табличной форме (табл. 8.2). 
Таблица 8.2 

Расчет величин перемещений точек при градации лекал 
Обозначение 

точки 
Расчет перемещения по оси Х  Расчет перемещения по оси У 

1 2 3 
   

Выполнение технического размножения лекал основных деталей по размерам 
Градирование выполняют на два смежных размера (на один размер больше и на один 

размер меньше исходного). 
1. Полученные величины перемещений каждой узловой точки лекал 

последовательно откладывают сначала по направлению оси Х, затем по направлению оси 

У в направлении увеличения размера, таким образом получая соответствующую точку 

нового лекала на размер больше исходного. Соединив исходную точку градации с 

соответствующей ей новой точкой вспомогательной прямой линией получают 

направление перемещения каждой точки градации исходного лекала. 
2. В противоположном направлении отложить итоговые значения перемещения 

точек градации для получения лекал меньшего размера. 
3. По полученным точкам очертить контуры новых лекал деталей изделий смежных 

размеров. 
4. Проверить правильность построения лекал деталей одежды смежных размеров по 

контрольным измерениям. Если полученные измерения новых деталей отличаются от 

расчетных величин больше чем на 0,2 см, то контуры новых лекал следует 

скорректировать. 
Составление типовых схем градации лекал 
Оформить схемы градации лекал соответствующей типовой конструкции изделия на 

листе формата А4. Для этого на чертежах деталей типовой или базовой конструкции, 

выполненных в масштабе 1:4, в точках градации нанести горизонтальные и вертикальные 

стрелки в направлении увеличения размера градирования и указать рядом с каждой 

стрелкой величину приращения для одного размера.  
Анализ результатов работы и формулировка выводов. В конце работы студент 

должен проанализировать точность полученных схем градации и указать причину 

неточности, если они возникли. 
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6.1.1. Основная литература 
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Л1.1 Коваленко Ю. А., 

Гарипова Г. И., 

Фатхуллина Л. Р., 

Коваленко Р. В. 
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Л2.1 Шершнева Л.П., 

Дубоносова Е. А. 
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Дидактические игры в подготовке бакалавров-
конструкторов одежды: монография 

Казань: 

Издательство 

КНИТУ, 2013 

http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4280 
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6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Т.П. Лопатченко, 

Е.С. Сахарова 
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ. 

Методические указания по выполнению 

лабораторных работ.: методические указания 

, 2018 https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/kon 
struktorsko 
- tehnologic 

heskaya- 
podgotovk 

a- 
proizvodst 

va- 
odezhdy- 

metodiches 
kie- 

ukazaniya- 
po- 

vypolneniy 
u- 

laboratorny 
h-rabot 

Л3.2 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Конструирование одежды: теория и практика : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. — (Высшее образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/702834 

Э2 Конструирование одежды: теория и практика : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/961452 

Э3 Конструирование одежды: теория и практика : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002959 
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Э4 Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и чертежах : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, 

Е.А. Дубоносова, С.Г. Сунаева, Е.В. Баскакова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 271 с. — 
(Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/753454 

Э5 Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и чертежах : учеб. пособие / Л.П. 

Шершнева, Е.А. Дубоносова, С.Г. Сунаева, Е.В. Баскакова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 
271 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/961453 Э6 Конструкторско-технологическая подготовка производства одежды: метод. указ. по выполнению 

лабораторных работ; Донской гос.техн. ун-т. – Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2018. – 44 с. 

Э7 Сапожникова А. Г. Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов 

занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете 

: методические указания. – Ростов-на-Дону : Донской гос. тех. ун-т, 2018. – 24 с. - Режим доступа: 

https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 

6.3.2.2 профессиональная справочная система «Кодекс» 

6.3.2.3 профессиональная справочная система «Техэксперт» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Конструкторско-технологическая подготовка технологических процессов». 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины - изучение состава конструкторской документации, 

используемой для раскроя и изготовления изделий и обеспечивающей готовность 

производственных процессов к изготовлению одежды и изделий специального 

назначения;  
- приобретение обучающимися теоретических и практических навыков в 

разработке и оформлении конструкторской документации при конструкторском 

обеспечении предприятий легкой промышленности и предприятий сервиса; 
- подготовка предприятия, с учётом производственной мощности и 

технологических возможностей, к внедрению новых моделей одежды, производимых в 

соответствии с направлением моды, индивидуальными или групповыми потребностями 

населения в изделиях определённого ассортимента, назначения и размеров. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
УК-2.2: Сравнивает методы разработки и управления проектами. 
УК-3.1: Анализирует методики формирования команд с целью  производства 

продукции , удовлетворяющей требованию потребителей к изделиям легкой 

промышленности на основе проведения маркетинговых исследований 
ОПК-3.2: Разрабатывает рациональный ассортимент изделий легкой 

промышленности с учетом технических возможностей предприятий, результатов 
маркетинговых исследований и применения научных направлений развития отрасли 

ОПК-6.1: Использует методы определения конструктивно-технологических, 

эстетических, экономических, экологических и иных требований потребителей и анализа 

производственных условий. 
Самостоятельная работа по дисциплине «Конструкторско-технологическая 

подготовка технологических процессов» выполняется с целью получения и закрепления 

знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  
 



3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
 
1 .Состав групп специалистов, занимающихся конструкторским обеспечением 

предприятий индустрии моды и общая характеристика видов работ. 
2.Перечень и характеристика этапов конструкторского обеспечения 

предприятий индустрии моды к внедрению новой моды. 
3.Конструкторская документация: графическая и текстовая, проектная и 

рабочая. Направления совершенствования процессов разработки конструкторской 

документации. 
4.Состав проектно-конструкторской документации, используемой при 

изготовлении изделий на предприятиях легкой промышленности и предприятий сервиса. 
5.Порядок отработки конструкции на технологичность. Оценка степени 

технологичности конструкции. 
6.Производственная и эксплуатационная экономичность. 
7.Характеристика лекал швейных изделий, изготавливаемых при разработке 

конструкторской документации на новую модель. 
8.Теоретическая основа процесса градации лекал. Требования к образцу-

эталону, принятому в качестве основного размера при градации лекал. 
9.Общая характеристика способов градации лекал, используемых на 

предприятиях индустрии моды. 
10.Примерка первичного образца одежды на фигуре или манекене. Порядок 

уточнения конструкции, лекал и технической документации. 
11.Информационная база для раскроя изделий на индивидуального 

потребителя. Порядок подбора лекал базовых конструкций. 
12.Классификация конструктивных дефектов, общая причина их 

возникновения. 
13.Формирование качества одежды на различных стадиях проектирования. 
14.Комплексная оценка качества выполнения проектно-конструкторской 

документации на новую модель. 
15.Методы оценки качества образов одежды, выпускаемой предприятиями 

индустрии моды. 



16.Структура технического описания на модель, изготавливаемую в условиях 

предприятий индустрии моды, на семейство моделей, на лекала базовых конструкций. 
17.Технические требования к оформлению лекал. Разработка и оформление 

лекал, используемых для раскроя изделий на индивидуального потребителя и мелкими 

сериями в условиях предприятий индустрии моды. 
18. Основные понятия, термины и определения, изучаемые в науке о цвете в 

целях проектирования одежды. 
19. Основы колористики и гармонии цвета; эскизирование, макетирование, 

моделирование в процессе ввода нового изделия в производство. 
20. Влияние параметров структуры материала, его фактуры, художественно 

колористического оформления и свойств на конструктивное, эстетическое восприятие 

изделий и их качество, критерии оценки уровня композиционного и конструктивного 

решения моделей при внедрении в производство. 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
 
21.Конструктивные дефекты в одежде. Характеристика групп дефектов. 
22.ТПП и ее роль при изготовлении одежды на индивидуального потребителя. 
23.Этапы технологической подготовки производства одежды новой и 

перспективной моды. 
24.Состав групп специалистов экспериментального производства по ТП. 
25.Состав и структура технологической последовательности изготовления 

одежды для индивидуального потребителя. 
26.Конструктивно-технологическая оценка моделей одежды как объекта 

проектирования ТП. 
27.Задачи экспериментального производства по ТП. 
28.Способы представления исходной информации для проектирования ТП. 
29.Основные требования к выбору методов обработки и разработке 

технологической последовательности изготовления швейных изделий. 
30.Характеристика производственного процесса изготовления одежды на 

индивидуального потребителя. 
31.Общая характеристика типов предприятий для изготовления и ремонта 

одежды. 
32.Принципы построения ТП изготовления швейных изделий. 
33.Основные производственные требования к согласованию времени 

организационных операций. 
34.Состав технологической документации на изготовление швейных изделий. 
35.Оценка конструктивно-технологической однородности моделей. 
36.Оценка разнообразия покроев и фасонов одежды. 
37.Характеристика требований к выбору технологического оборудования и 

средств технологической оснастки при проектировании ТП. 
38. Цели и задачи содержания КТПП на швейном предприятии. 
39. Методы выбора формы представления технологической документации для 

рациональной организации ТП изготовления швейных изделий. 
40. Критерии технологические документы на разных этапах проектирования. 

технологических процессов изготовления швейных изделий. 
 
Критерии оценки устного опроса 



Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 
более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 
% от максимального количества баллов. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 
 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 
Подготовка доклада по дисциплине «Конструкторско-технологическая подготовка 

технологических процессов» - один из основных этапов учебного процесса в обучении 

студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и 

представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по 

согласованию с преподавателем. 
Примерные темы доклада: 

1.Разработка проектно-конструкторской  документации для изготовления 

изделия (по выбору) и в условиях серийного производства; 
2.Разработка проектно-конструкторской  документации для изготовления 

изделия (по выбору) в условиях индивидуального производства; 
3.Конструкторско - технологическая подготовка технологических процессов 

на предприятии при массовом способе выпуска изделий легкой промышленности; 



4.Конструкторско - технологическая подготовка технологических процессов 

на предприятии в условиях индивидуального производства. 
 
В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  
Критерии оценки доклада 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и 

выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 



проблеме и к практической адаптации 

материала 
2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 

меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные 

вопросы по дисциплине «Конструкторско-технологическая подготовка технологических 

процессов».  
У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых 

заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие 

разделы учебников, учебных пособий и других источников. 
Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий. 
Тестовые задания 
Тестовые задания (Блок1) 
1. Технологическая подготовка производства - это 
а) совокупность действий по обеспечению функционирования технологической 

подготовкой производства. 
б) совокупность комплекса задач, обеспечивающих выполнение запросов 

потребителей. 



с) совокупность мероприятий, обеспечивающих технологическую готовность 

производства. 
д) комплекс задач по технологической подготовке производства, объединенных 

общей целью их решения. 
е) установленный для данного предприятия перечень изготавливаемых или 

ремонтируемых изделий с указанием объема выпуска по каждому наименованию на 

планируемый период времени. 
  
2. Функция технологической подготовки производства – это 
a) отношение числа всех различных операций, выполненных или подлежащих 

выполнению в течение месяца к числу рабочих мест 
б) комплекс задач по технологической подготовке производства, объединенных 

общей целью их решения. 
с) разработка межцеховых технологических маршрутов для всех составных частей 

изделия. 
д) совокупность мероприятий, обеспечивающих технологическую готовность 

производства. 
е) комплекс задач по технологической подготовке производства, объединенных 

общей целью их решения 
  
3. Управление технологической подготовкой производства – это 
а) совокупность действий по обеспечению функционирования технологической 

подготовкой производства. 
б) комплекс задач по технологической подготовке производства, объединенных 

общей целью их решения. 
с) установленный для данного предприятия перечень изготавливаемых или 

ремонтируемых изделий с указанием объема выпуска по каждому наименованию на 

планируемый период времени. 
д) управление производством посредством менеджеров. 
е) разработка межцеховых технологических маршрутов для всех составных частей 

изделия. 
  
4. Коэффициент закрепления операций - это 
a) отношение межцеховых технологических маршрутов к количеству рабочих мест 
б) перечень операций, отнесенных к количеству станков. 
с) отношение числа всех различных операций, выполненных или подлежащих 

выполнению в течение месяца к числу рабочих мест 
д) комплекс задач по технологической подготовке производства, отнесенных к 

количеству станков. 
e) отношение рабочих мест к количеству выполняемых операций. 
  
5. Программа выпуска – это 
a) установленное количество технологических маршрутов. 
б) установленный для предприятия план выпуска на основании заказов и 

договоров. 
с) установленный для данного предприятия перечень изготавливаемых или 

ремонтируемых изделий с указанием объема выпуска по каждому наименованию на 

планируемый период времени. 
д) количество выпускаемых изделий в единицу времени. 
e) установленный для данного предприятия перечень изготавливаемых или 

ремонтируемых изделий с указанием объема выпуска по номенклатуре, установленной на 

предприятии. 



  
6) Тип производства-это 
а) классификационная категория производства, выделяемая по признакам широты 

номенклатуры, регулярности, стабильности и объема выпуска продукции. 
б) классификационная категория производства, выделяемая по признаку 

применяемого метода изготовления изделия. 
с)производство товарной продукции 
д) производство изделий по окончательно отработанной конструкторской и 

технологической документации. 
е) производство, характеризуемое большим объемом выпуска изделий 
  
7. Расцеховка – это 
a) комплекс задач по технологической подготовке производства, отнесенных к 

количеству станков. 
б) разработка межцеховых технологических маршрутов для всех составных частей 

изделия. 
с) установленный для данного предприятия перечень изготавливаемых или 

ремонтируемых изделий с указанием объема выпуска по каждому наименованию на 

планируемый период времени. 
д) совокупность комплекса задач, обеспечивающих выполнение запросов 

потребителей. 
е) отслеживание работ для выполнения заказов, согласно заключенным контрактам. 
  
8. Показатель технологичности конструкции изделия 
a) качественная характеристика изделия. 
б) количественная характеристика деталей, входящих в изделие. 
с) показатель точности. 
д) показатель шероховатости. 
е) количественная характеристика технологичности. 
  
9. При отработке на технологичность каждое изделие должно рассматриваться: 
а) как объект проектирования, объект производства, объект эксплуатации. 
б) как неделимая совокупность входящих в него единиц. 
с) раздельно и в совокупности решаемых задач. 
д) как количественно, так и качественно. 
е) как объект технологии, конструирования, работы. 
  
10. При отработке конструкции на технологичность одной из задач является: 
a) конструирование необходимых деталей, входящих в изделие. 
б) получение минимального объема и массы детали, путем рациональности 

изделий. 
с) выбор необходимых для получения деталей станков. 
д) получение наилучшего результата с минимальными затратами. 
е) выбор рационального типа заготовки и ее конфигурации 
  
Тестовые задания (Блок2) 
1. Уровень технологичности конструкции изделия Ку 
а) Qу.э../Q’э. 
б) К/Кб 
c) Gд/Gз.п. 
д) Ку/Кэ 
e) Та/Тб 



  
2. Абсолютная трудоемкость: 
a) Qу.э = Qэ 
б) Та = Тi 
с) ΣТ = ΣТа 
д) Та=ΣТi 
e) Та = ΣКо 
  
3. Коэффициент унификации конструктивных элементов Ку.э.: 
a) Gд/Gз.п. 
b) К/Кб 
с) Та/Тб 
д) Ку/Кэ 
е) Qу.э../Qэ 
  
4. Коэффициент использования материала Ким определяется: 
а) Gд/Gз.п 
б) К/Кб 
с) Та/Тб 
д) Ку/Кэ 
e) Qу.э../Q’э 
   
5. Коэффициент точности К тч.н определяется: 
а) Qтч.н / Qтч.о 
b) К/Кб 
с) Ош.м./Ош.о. 
д) Qу.э../Qэ 
е) Та/Тб 
  
6.Коэффициент применения типовых технологических процессов КТп определяется: 
а) QТп /Qп 
b) К/Кб 
с) Та/Тб 
д) Ку/Кэ 
е) Qу.э../Qэ 

 
7. Коэффициент применяемости материала КпрМi определяется: 
а) Ni / N 
b) K/Kб 
c) QТп /Qп 
d) Qу.э../Qэ 
e) Gд/Gз.п. 

 

8. В технологическую документацию входит: 
а) маршрутная карта. 
б) контрольная карта. 
с) расчетная карта. 
д) индивидуальная карта обработки. 
e) ведомость оборудования. 
  
9. В порядок проверки технологической документации входит: 
a) знание технологической документации. 



b) главный технолог. 
с) проверка оборудования. 
д) проверка технологического процесса. 
е) нормоконтроль. 
  
10. Ввод в действие технологических процессов осуществляется: 
а) главным технологом. 
б) технологическим бюро. 
с) распоряжением по цеху. 
д) с разрешения вышестоящего начальства. 
е) приказом по заводу. 
 

Критерии оценивания компетенций  
Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов 

на тестовые задания превышает 90 %. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 70 %). 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %). 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы 

заимствованы. 
Оформление ответов на тесты 
Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. 

В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный 

вариант ответа.  
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 
Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 
Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 
К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 
Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам 

курса по вариантам и включает в себя следующие разделы: 
1. Особенности разработки конструкторской документации при 

проектировании одежды по индивидуальным заказам населения. 
2. Основные виды конструкторской документации для проектирования одежды 

по индивидуальным заказам населения. 



3. Особенности разработки и оформления лекал при проектировании одежды 

по индивидуальным заказам. 
4. Особенности разработки конструкторской документации при          

проектировании одежды – полуфабриката. 
5. Особенности разработки конструкторской документации при          

проектировании одежды по образцам. 
6. Особенности разработки конструкторской документации при массовом 

способе производства одежды. 
7. Технические требования к оформлению лекал при массовом (серийном) 

производстве.  
8. Отличительные особенности разработки лекал деталей для раскроя изделий 

по индивидуальным заказам населения для всех поло - возрастных групп. 
 

 
Оформление контрольной работы и порядок защиты 
Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно 

текст (условие задач и решение).  
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, 

нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, 

TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в 

котором указываются все использованные литературные источники, расположенные в 

алфавитном порядке и пронумерованные. 
Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее 

осуществляется защита в виде собеседования. 
Критерии оценивания контрольной работы 
Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 
Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  
количество баллов  

  
выполнение заданий 
1 
2 
3 
4 
5 
6  

 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

Максимальное количество баллов 17 
 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  



- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл.). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение 

обязательной экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо 

полностью выполнить все задания к практическим занятиям, подготовить и защитить 

самостоятельную работу. При наличии задолженности по текущей аттестации  по данной 

дисциплине студент к экзамену не допускается. Экзамен по дисциплине предусмотрен в  
устной форме по билетам. 

Вопросы для экзамена: 
1 .Состав групп специалистов, занимающихся конструкторским обеспечением 

предприятий индустрии моды и общая характеристика видов работ. 
2.Перечень и характеристика этапов конструкторского обеспечения предприятий 

индустрии моды к внедрению новой моды. 
3.Конструкторская документация: графическая и текстовая, проектная и рабочая. 

Направления совершенствования процессов разработки конструкторской документации. 
4.Состав проектно-конструкторской документации, используемой при 

изготовлении изделий на предприятиях легкой промышленности и предприятий сервиса. 
5.Порядок отработки конструкции на технологичность. Оценка степени 

технологичности конструкции. 
6.Производственная и эксплуатационная экономичность. 
7.Характеристика лекал швейных изделий, изготавливаемых при разработке 

конструкторской документации на новую модель. 
8.Теоретическая основа процесса градации лекал. Требования к образцу-эталону, 

принятому в качестве основного размера при градации лекал. 
9.Общая характеристика способов градации лекал, используемых на предприятиях 

индустрии моды. 
10.Примерка первичного образца одежды на фигуре или манекене. Порядок 

уточнения конструкции, лекал и технической документации. 
11.Информационная база для раскроя изделий на индивидуального потребителя. 

Порядок подбора лекал базовых конструкций. 
12.Классификация конструктивных дефектов, общая причина их возникновения. 
13.Формирование качества одежды на различных стадиях проектирования. 



14.Комплексная оценка качества выполнения проектно-конструкторской 

документации на новую модель. 
15.Методы оценки качества образов одежды, выпускаемой предприятиями 

индустрии моды. 
16.Структура технического описания на модель, изготавливаемую в условиях 

предприятий индустрии моды, на семейство моделей, на лекала базовых конструкций. 
17.Технические требования к оформлению лекал. Разработка и оформление лекал, 

используемых для раскроя изделий на индивидуального потребителя и мелкими сериями в 

условиях предприятий индустрии моды. 
18. Основные понятия, термины и определения, изучаемые в науке о цвете в целях 

проектирования одежды. 
19. Основы колористики и гармонии цвета. 
20. Влияние параметров структуры материала, его фактуры, художественно 

колористического оформления и свойств на конструктивное, эстетическое восприятие 

изделий и их качество, критерии оценки уровня композиционного и конструктивного 

решения моделей при внедрении в производство. 
21. Эскизирование новой модели. 
22.Макетирование, моделирование в процессе ввода нового изделия в 

производство. 
23.Этапы технологической подготовки производства одежды новой и 

перспективной моды. 
24.Состав групп специалистов экспериментального производства по ТП. 
25.Состав и структура технологической последовательности изготовления одежды 

для индивидуального потребителя. 
26.Конструктивно-технологическая оценка моделей одежды как объекта 

проектирования ТП. 
27.Задачи экспериментального производства по ТП. 
28.Способы представления исходной информации для проектирования ТП. 
29.Основные требования к выбору методов обработки и разработке 

технологической последовательности изготовления швейных изделий. 
30.Характеристика производственного процесса изготовления одежды на 

индивидуального потребителя. 
31.Общая характеристика типов предприятий для изготовления и ремонта одежды. 
32.Принципы построения ТП изготовления швейных изделий. 
33.Основные производственные требования к согласованию времени 

организационных операций. 
34.Состав технологической документации на изготовление швейных изделий. 
35.Оценка конструктивно-технологической однородности моделей. 
36.Оценка разнообразия покроев и фасонов одежды. 
37.Характеристика требований к выбору технологического оборудования и средств 

технологической оснастки при проектировании ТП. 
38. Цели и задачи содержания КТПП на швейном предприятии. 
39. Методы выбора формы представления технологической документации для 

рациональной организации ТП изготовления швейных изделий. 
40. Критерии технологические документы на разных этапах проектирования. 

технологических процессов изготовления швейных изделий.



 
Порядок и критерии оценивания 
Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы 

по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 
 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 
Вид учебных работ  

по дисциплине 
Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 
Устный ответ на 

экзамене 
Оценка «отлично» -  
40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию 

вопроса;  
2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры;  
3) излагает материал последовательно и правильно, с 

соблюдением исторической и хронологической 

последовательности. 
Компетенция (и) или ее часть сформирована 

Оценка «хорошо» -  
30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована на 2 

уровне. 
Оценка 

«удовлетворительно» - 
15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована на 1 

уровне. 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 
2) допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл; 
3) беспорядочно и неуверенно излагает материал;  
4) на дополнительные вопросы преподавателя 

обучающийся не дет правильные ответы. 
Компетенция и (или) ее часть не сформирована. 

Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 
0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Коваленко Ю. А., 
Гарипова Г. И., 

Фатхуллина Л. Р., 

Коваленко Р. В. 

Избранные главы конструирования одежды. Системы 

конструирования одежды: Учебное пособие 
Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2016 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6184 

6.html 



Л1.2 Шершнева Л.П., 

Ларькина Л. В. 
Конструирование одежды: Теория и практика: Учебное пособие Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2017 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=702834 

Л1.3 Шершнева Л.П., 

Ларькина Л. В. 
Конструирование одежды: Теория и практика: Учебное пособие Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2018 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=961452 

Л1.4 Шершнева Л.П., 

Ларькина Л. В. 
Конструирование одежды: Теория и практика: Учебное пособие Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2019 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=100295 

9 

Л1.5 Коваленко Ю.А., 

Гарипова Г.И., 

Фатхуллина Л.Р., 

Коваленко Р.В. 

Избранные главы конструирования одежды. Системы 

конструирования одежды: Учебное пособие 
Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2016 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6184 

6.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
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 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 
Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
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Методические указания по дисциплине «Моделирование и оптимизация процессов 

проектирования изделий легкой промышленности» содержат задания для студентов, 

необходимые для практических занятий. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.04.05 Конструирование 

изделий легкой промышленности, направленность (профиль) Конструирование швейных 

изделий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется 

внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей 

последующей работе. 
Цель освоения дисциплины - Подготовка специалистов обладающих  знаниями в области 

моделирования и оптимизации управленческих и технологических процессов швейного производства, понимающих 

принципы и методы моделирования и оптими зации процессов проектирования и изготовления швейных изделий 

различного ассортимента, располагающих умениями и навыками постановки и решения таких задач.Формирование 

способности и выработка практических навыков системно-структурного анализа объектов и процессов  легкой 

промышленности.Выработка практических навыков формализации исходной информации и построения моделей  

объектов и  ТП 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося 
ПК-4.1: Использует показатели, характеризующие новизну материалов и изделий легкой 

промышленности, способы определения потребительских предпочтений и тенденций моды. 
УК-1.2: Анализирует  методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной 

ситуации  
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 

основные способы моделирования объектов и технологических процессов; 
принципы моделирования внешней и внутренней структуры технологических процесса изготовления швейных изделий 
специальную научно-техническую и патентную литературу по тематике исследований и разработок 
экспериментально-статистические методы оптимизации технологических процессов в производстве швейных изделий на 

базе системного подхода к анализу качества сырья, технологического процесса и требований к конечной продукции. 

Основные теоретические положения и общие экономические законы в профессиональной деятельности, закономерности 

и основные проблемы функционирования современной   экономики российской социально - экономической системы, 

специфику развития российской экономики;  специфику и тенденции развитая современных информационных 

технологий для организации и эффективного осуществления технологических процессов производства одежды одежды; 
 
Уметь: 
осуществлять на практике структурный анализ  объектов и технологических процессов проектирования и 

изготовления изделий легкой промышленности; производить моделирование структуры ТП на основе формализации 

исходной информации; производить выбор и обоснование критериев оптимизации технологических процессов  при их 

проектировании;  обобщать и систематизировать результаты производственных работ с использованием современной 

техники и технологии,  использовать информационные технологии в математических и типовых программах оценки 

качества продукции и процессов ее изготовления; проводить контроль поэтапного изготовления деталей одежды, 

проводить стандартные сертификационные испытания  для изделий лёгкой промышленности 
Владеть: 

подготовки исходной информации об объекте и формирования структуры при проектировании технологических 

процессов изготовления; 
методами и средствами теоретического и экспериментального исследования технологических процессов и получаемых 

швейных изделий;  методами обобщения и систематизации результатов производственных работ с использованием 

современной техники и технологии,   средствами и возможностями  современных информационных технологий; 

навыками формализации знаний, алгоритмизации процессов, использования универсальных и специализированных 

программно-методических комплексов, позволяющих прогнозировать, планировать и оценивать уровень качества 

изделий легкой промышленности; навыками проведения стандартных сертификационных испытаний для изделий лёгкой 

промышленности и материалов для них, навыками исследования причин брака и разработки предложений по их 

устранению и предупреждению; 
способностью разрабатывать конструкторскую документацию для производства одежды с учетом различных требований 

потребителя 

 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических 

занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у 

студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы 
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семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и 

практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Изучение способов задания исходной информации о внешнем виде и 

конструкции изделия   
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: УК-1.2, ПК-

4.1: Получить навыки кодирования информации о внешнем виде изделия. 

Содержание работы:   

1. Изучить принципы кодирования изделия. 
2. Составить информацию о конструкции изделия. 
3. Задать информацию о конструкции и внешнем виде изделия. 

1 Краткие сведения из теории    

Методика автоматизированного проектирования ТПШИ включает в себя описание 

исходных и выходных данных для проектирования, систему кодирования исходных данных, 

описание последовательности выполнения, описания этапов. 

Анализ показывает, что основными составляющими конструкции изделия, 

определяющими технологический процесс ее сборки составляют слои изделия (СИ), сборочные 

комплексы (СК) и детали изделия (ДИ). Процесс сборки конструкции при этом обеспечивается 

конструктивными элементами (КЭ), непосредственно участвующие в ТП и имеющие в нем 

определенную функцию, посредствам выполнения своих функций КЭ формируем завершенные 

в конструктивном и технологическом отношении перечисленные выше конструктивные 

состояния при сборке конструкции. 

Кодирование КЭ осуществляется сквозными порядковыми номерами по всему изделию. 

При этом одинаковые КЭ, принадлежащие разным деталям, но соединяющиеся в процессе 

изготовления изделия должны иметь один и тот же номер с тем, чтобы при дальнейшем 

построении модели конструкции изделия они могли бы быть объединены как соединяющиеся 

срезы или поверхности ( плечевой срез спинки и переда сорочки).Один и тот же номер должны 

иметь и разные КЭ одной детали (срез отлета воротника и его боковых концов) или КЭ разных 

деталей (боковые срезы переда и спинки и нижние срезы рукавов в мужской сорочке), если они 

в ТП обрабатываются или соединяются за один проход.  

Первые две позиции кода КЭ отображают его порядковый номер, третья цифра 

симметричность элементов (правый и левый) или их количество в детали или изделии (для ГОЭ 

(готовый отделочный элемент) – 6 петель или пуговиц). 

 

Ноль в 3-й позиции кода означает отсутствие симметрии. Для определения 

принадлежности КЭ к слою изделия, сборочному комплексу и детали изделия отведены 

следующие позиции кода. 

 

Коды элементов конструкции задаются сквозными порядковыми номерами по всему 

изделию. При этом номер один желательно присваивать основной сборочной единице, к 

которой в процессе сборки изделия присоединяются другие сборочные единицы. 
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Процесс построения ГМОРЭ - графической модели описания рабочего эскиза начинают 

с построения граф- модели на деталь изделия. При этом внешние вершины представляют 

стилизацию контура детали, представленную срезами изделия, а внутренние вершины – 
наличие членений детали, либо имитационные линии. На граф - модели возможно 

расположение «висячих» вершин, имеющих одну связь с внешней вершиной, либо не 

связанные с контуром вершины. Построенные граф- модели на детали объединяются сначала в 

граф- модели СК, а затем и всей конструкции изделия 

Пример выполнения работы: 

1.  Выбрать изделие для кодирования ( или получить задание у преподавателя ) 

Таблица 1.1 – Задание информации конструкции о внешнем виде изделия 

Эскиз детали 

изделия (СК) 
Эскиз детали 

кроя (ДК) 
Графическая 

модель детали 

кроя (ДК) 

Графическая модель 

сборочного комплекса (СК) 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

02 

 

03 

 

 

 



Таблица 1.2 – Информация о конструкции изделия. 

 

Слои изделия (СИ) Сборочные 

комплексы (СК) 
Детали изделия 

(ДИ) 
Конструктивные 

элементы (КЭ) 
Полный код 

код наименование код наименование код наименование код наименование 

01 Верх  01 Полочка 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

Кокетка 

переда 

 

 

 

 

 

 

 

Боковая часть 

переда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная 

часть переда 

010 

 

 

021 

 

031 

 

081 

 

081 

 

071 

 

041 

 

050 

 

031 

 

050 

 

021 

 

010 

 

061 

 

071 

Срез 

горловины 

 

Плечевой 

срез 

Срез проймы 

 

Срез кокетки 

 

Срез кокетки 

 

Срез рельефа  

 

Боковой срез 

 

Срез низа  

 

Срез проймы 

 

Срез низа 

 

Плечевой 

срез 

Срез 

горловины 

Срез 

притачивания 

планки 

Срез рельефа 

   

010.01.01.01 

 

 

021.01.01.01 

 

031.01.01.01 

 

081.01.01.01 

 

081.02.01.01 

 

071.01.01.01 

 

041.02.01.01 

 

050.02.01.01 

 

031.02.01.01 

 

050.03.01.01 

 

021.03.01.01 

 

010.03.01.01 

 

061.03.01.01 

 

071.03.01.01 
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В конце работы делается вывод об освоенной методике. 
 
Вопросы к работе: 
 

1. Перечислите основные составляющие конструкции  изделия. 
2. Как осуществляется кодирование  конструктивных элементов (КЭ)? 
3. Что  означает цифра в 3-й позиции кода КЭ ? 
4. Как осуществляется построение ГМОРЭ? 
5. Что обозначают «висячие» вершины на граф-модели? 

 
 
Практическое занятие 2 Моделирование структуры технологических операций процесса 

изготовления швейного изделия 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-1.2, ПК-4.1 
Содержание работы:   

1. Изучить основные сведения из теории. 
2. Разрезать конструктивный граф на подграфы. 
3. Выделить КТМ ТПШИ 
4. Построить внешнюю структуру ТПШИ на основе 

КТМ 
1 Краткие сведения из теории   

 Процесс сборки швейных изделий можно представить как множество 

скачкообразных переходов предметов труда из одного состояния в другое, более крупное. 

Каждый такой переход достигается соответствующим набором технологических 

операций, составляющих  в совокупности элементарный технологический процесс, или 

элемент ТПШИ. 

 Заменяя в конструктивном графе переходы предметов труда из одного состояния в 

другое, на технологическое обеспечение этих переходов, можно получить внешнюю 

структуру  ТПШИ. В качестве единицы членения ТП используется КТМ, 

характеризующий функционально завершенную в технологическом отношении 

элементарную часть ТП. 

 Чтобы выделить КТМ по конструктивному графу, необходимо данный граф 

разбить на подграфы, отражающие конструктивные переходы и каждому подграфу 

поставить в соответствие КТМ. 

 Для выделения подграфов конструктивного графа, однозначно определяющих 

конструктивные переходы предметов труда, предлагается разрезать граф по каждой из 

вершин, инцидентной разнонаправленным ребрам. 

 Если в исходном графе заменить полученные подграфы  вершинами, 

отождествленными с конструктивно-технологическими модулями, то получится новый 

граф, представляющий собой модель внешней структуры ТПШИ. Ребра нового графа 

характеризуют взаимосвязи между КТМ.      

  Рассмотрим пример: 

Разрежем конструктивный граф на подграфы (рисунок 3.1).                                                                             
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Рисунок 3.1-Разрезание графа на подграфы 

Выделим КТМ обработки и сборки изделия: 

 

Рисунок 3.2- Выделение КТМ.  
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Рисунок 3.3- Модель внешней структуры ТПШИ. 

В конце работы  сделать вывод об использованной методике . 

Вопросы к работе: 
1. Что такое КТМ, дайте определение, перечислите основные признаки? 
2. Как происходит разрезание графа на подграфы? 
3. Чем отличается КТМ сборки от КТМ обработки? 

Как происходит преобразование графа конструкции изделия в модель внешней структуры 

ТПШИ? 

Практическое занятие 3 Моделирование конструкторских и технологических решений 

элементов внешней структуры ТПШИ 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-1.2, ПК-4.1 
Содержание работы:   

1. Изучить основные сведения из теории. 
2. Проанализировать заданную модель. 
3. Составить конструктивный граф заданного изделия. 

1 Краткие сведения из теории             

Моделирование ТП базируется на сведениях о внешнем виде и конструкции 

изделия – это исходная информация системы моделирования.  

Конструкция –это состав и взаимное расположение частей какого либо устройства 

или объекта, а также само устройство или этот объект. Создание конструкции состоит в 

сборке отдельных ее частей посредством определенных технологических воздействий, т. 

е. способов обработки или соединения. Целевой функцией этого процесса является 

получение завершенного композиционного решения конструкции изделия, 

определяющего заданную модель. 

Конструктивное состояние(КС) предмета – это взаимное положение и связь 

частей (элементов) конструкции изделия (элементами можно считать слои изделия) .  

Исходным продуктом для создания конструкции швейного изделия являются 

детали кроя. Деталь кроя( ДК) – представляет собой часть плоскости раскраиваемого 

материала, ограниченного контурами срезов. 
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Образование элементарной части конструкции изделия, детали изделия  

(ДИ), производится из детали кроя посредством начальной технологической обработки 

или без неё. Под начальной технологической обработкой (НТО) понимается любая 

обработка на детали кроя, кроме ее соединения с другой деталью кроя, приводящей к 

укрупнению конструктивного состояния ( формование ДК, фальцевание, отделка 

вышивкой, обработка выточек, обметывание срезов и т.п.).  

                                       

Рисунок 2.1  Примеры образования детали изделия: 

а – посредством начальной технологической обработки; 

б – без начальной технологической обработки. 

Сборочная единица (СЕ) – конструктивное состояние предмета труда, 

образующееся при изготовлении швейного изделия и состоящее из двух или более 

деталей изделия. В процессе образования сборочных единиц участвуют не только детали 

изделия, но и более крупные части конструкции изделия. СЕ могут быть простыми и 

сложными. 

 Простые сборочные единицы (ПСЕ) – образуются путем одновременного или 

последовательного соединения деталей изделия. Одновременное соединение нескольких 

деталей изделия приводит к образованию простых сборочных единиц первого порядка  

(ПСЕ1). При их последовательном укрупнении за счет присоединения деталей изделия 

формируются простые сборочные единицы последующих порядков (ПСЕ2, ПСЕ3,…., 

ПСЕn). Рис. 1.2,а 

 В результате одновременного соединения нескольких простых сборочных единиц 

образуется сложная сборочная единица первого порядка (ССЕ1 ). Дальнейшее укрупнение 

ССЕ1 происходит за счет присоединения к ней частей изделия, находящихся в более 

мелком конструктивном состоянии, т.е.  

ПСЕ и ДИ. При этом формируется сложная сборочная единица следующего порядка.(рис 

1.2 б ) 

 Полностью завершенные детали изделия (ДИ)  и  сборочные единицы (ПСЕ и ССЕ) 

в процессе основной сборки образуют сборочные комплексы изделия. Сборочный 

комплекс изделия (СК) представляет собой конструктивно и технологически завершенную 

часть конструкции изделия, отвечающую базовому ее членению и составляющую элемент 

основной ее сборки. Дальнейшее соединение сборочных комплексов приводит к 

образованию сборочных комплексов разных порядков (СК2, СК3,….СКn).из сборочных 

комплексов формируется слой изделия (СИ). Последний по порядку сборочный комплекс 

для однослойных изделий представляет собой готовую конструкцию или готовое изделие 

(ГИ). 



12 

 К элементам конструкции относят готовые отделочные элементы (ГОЭ) – 
привносимые в конструкцию извне с другого производства (брючная тесьма, пуговицы, 

кружева и др.) 

 

а) 

 

 

б) 

                         

Рисунок 2.2- Примеры образования сборочных единиц. 

 

2 Составление конструктивного графа ТПШИ   
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        В соответствии с полученным заданием проанализируйте конструкцию модели , для 

удобства закодируйте детали  изделия, постройте конструктивный граф, выделяя 

элементы конструкции изделия   (ДК,ДИ, ПСЕ, ССЕ,СК, ГИ, ГОЭ)    

Пример выполнения работы: 

                       

Рисунок 2.1-Эскиз     рассматриваемого изделия. 

Закодируем детали рассматриваемого изделия  в таблице 2.1     

Таблица  2.1 – Кодирование деталей женской юбки 

Код Наименование деталей 

1 2 

01 Верхняя часть переднего полотнища 

02 Нижняя  часть переднего полотнища 

03 Правая часть заднего полотнища 

04 
Левая  часть заднего полотнища 

05 
Прокладка в разрез переднего полотнища 

06 Прокладка в разрез заднего полотнища 

07 Пояс  

08 Прокладка в пояс 

09 ГОЭ- молния 

10 ГОЭ- пуговица 
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Рисунок 2.2-Конструктивный граф сборки женской юбки.                           

В конце работы делается вывод об освоенной методике построения конструктивного 

графа. 

Вопросы к работе: 
 

1. Охарактеризуйте  различные конструктивные состояния  модели (предмета труда) 
2. Как происходит преобразование детали кроя в деталь изделия? 
3. Как формируются ПСЕ, ССЕ и СК различных порядков ? 
4. Что относится к готовым отделочным элементам? 

 

Практическое занятие 4 Оптимизация расчетных вариантов ТПШИ   
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-1.2, ПК-4.1 
Содержание работы:   

1 Краткий теоретический курс  
2 Составление дерева проблемы 
3 Составление информации о модели 
4 Обоснование выбора оптимального (ТП)  

1 Краткие сведения из теории  

 Критериями оптимизации ТП наиболее целесообразно выбирать такие 

характеристики, как время изготовления изделия Т, технологическая себестоимость С, 

капитальные затраты К.Чаще всего критерием оптимизации выступает технологическая 

себестоимость, включающая в себя только те статьи затрат, которые зависят от варианта 

технологического процесса. Данная часть себестоимости  представляет собой   стоимость 

обработки с учетом изменяющейся части материальных затрат. 
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 Последовательность определения технологической себестоимости  для 

технологической операции как базового элемента ТПШИ имеет следующую 

последовательность. 

 При расчете технологической себестоимости операции 0С , учитываются все 

составляющие, изменяющиеся в зависимости от варианта технологического процесса: 

оэсЗрЗзЗмСо ... , 

 где: Зм-затраты на основные и вспомогательные материалы; 

                   Зз – затраты на основную и дополнительную заработную плату; 

                   Зр.с.э.о. – затраты на содержание, эксплуатацию оборудования. 

Затраты на материалы подсчитывают по формуле: 

,
100

СмЦм
Зм   

 где: См – расход вспомогательных материалов, пог.м. или 2м ; 

                  Цм – оптовая цена,руб. 

 Расходы на основную и дополнительную заработную плату производственных 

рабочих рассчитывают по формуле: 

,100/
100

1
100

11 


















DH
tQСЗз ii  

 где: 1C - тарифная ставка первого разряда,руб.; 

                  Qi - тарифный коэффициент i – го разряда; 

                  ti – время выполнения i – й операции; 

                  D – дополнительная заработная плата рабочих, %; 

  Н- отчисления на социальное страхование, %. 

 Расходы на содержание и  эксплуатацию оборудования и энергетические затраты  

рассчитывают следующим образом: 

;.... ЗэЗпЗсЗ оэср   

 где:  Зс- расходы на содержание, текущий ремонт, амортизацию и  

                   обслуживание оборудования руб.; 

                  Зп – расходы на приспособления к швейным машинам, руб.; 

                  Зэ – расходы на затраты энергии на технологические нужды. 

Практическаяработа выполняется в соответствии с индивидуальным  аданиием. 

 Рассмотрим пример выполнения работы .  
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Рисунок 1 – Дерево проблемы 

1. Информационная основа для решения проблемы 
2. Выбор вида изделия: мужская демисезонная куртка из джинсовой ткани. 

 

 

 

Рисунок 2 – Эскиз модели мужской куртки 

 

1.2. Выбор материала 

Проблема: выбор оптимального ТП обработки 

клапана 

1. Информационная 

основа для решения 

проблемы 

2. Что нужно разработать 3. Что нужно 

организовать 

1.1. Вид изделия 
1.2. Вид материалов: 
основных и 

вспомогательных 

1.3. Консультация 
детали 

1.4. Оборудование 
1.5. ТУ обработки 
1.6. Мощность 

предприятия 

2.1. Модели ТП 

обработки клапана 

2.2. Методика выбора 

оптимизации ТП 

2.3. Критерий 

оптимизации ТП  

3.1. Рациональное 

рабочее место 
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Т а б л и ц а  1 – Спецификация материалов 

Назначение материала Наименование материала Образец 

Основной материал 

 

 

Подкладочный материал 

 

 

Прокладочный материал 

Джинс – стрейч – 70 % хлопок, 30 

% - полиэстер 

 

Подкладочная вискозно-
ацетатная 

 

Дублирин с односторонним 

клеевым покрытием 

 

 

 

1.3. Конструкция модели клапана 

 

 

 

Рисунок 3  – Конструкция клапана 

Припуски на швы 0,7 см 

1.4. Оборудование: машина 1022–А кл АО Орша, 

                        спецмашина для отделочной строчки 1822 кл; 

  полуавтомат 870-1, 

                        пресс СS – 394 КВ – М2 – 41 – 1395/П, 

  утюг У – 5,ножницы, колышек, мел, линейка,  

                        раздвижной шаблон 

1.5 Технические условия обработки клапана 

 Приведем варианты обработки клапана: 
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Рисунок 4 – Варианты обработки клапана 

Таблица 1.2. – Модели ТП обработки клапанов 

№ Наименование 

операции 
Вид 

работ 
Разряд Затрата времени, с Оборудова- 

ние  2.  3.  4.  

3. 1
1 

2 3 4 5 6 7 4.  

1 

 

 

 

2 

 

2а 

2б 

3 

 

4 

 

5 

 

Проложить 

прокладочный материал с 

односторонним клеевым 

покрытием 

Обтачать клапан 

подкладкой 

Обтачать концы клапана 

Подрезать швы в углах 

клапана 

Вывернуть клапан на 

лицевую сторону  

Проутюжить клапан, 

используюя раздвижной 

шаблон 

Проложить отделочную 

строчку 

Нанести на клапан линию 

притачивания к переду 

Пр  

 

 

 

 

М 

 

См 

М 

 

Р 

 

Р 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

2 

2 

1 

 

1 

 

2 

40 

 

 

 

 

72 

 

- 

- 

10 

 

10 

 

70 

40 

 

 

 

 

- 

 

36 

- 

10 

 

10 

 

70 

40 

 

 

 

 

- 

 

- 

40 

10 

 

10 

 

70 

Пр СS – 394 

 

 

 

 

1022 кл 

 

870 -1  

1022 кл 

Ножницы 

 

Колышек 

 

У – 5, 
раздви
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6 

 

7
7 

 

 

У 

 

 

См 

 

Р 

 

 

3 

 

2 

 

 

34 

 

14 

 

 

34 

 

14 

 

 

34 

 

14 

жной 

шаблон 

1822кл 

 

Мел, лекало  

   

Итого:       250 214 218  

                                                                   

5. Анализ ТП показал, что имеется ряд операций, которые являются типовыми для всех 

людей, поэтому следует учитывать только изменения операции при расчете Со. В 

данном случае критерием оптимизации является технологическая себестоимость: 
оэсЗрЗзЗмСо ... , 

где :Зм – материальные затраты, руб; 

       Зо – затраты на основную и дополнительную заработную плату,  

       руб; 

       Зрсэо – затраты на ремонт, содержание и обслуживание, 

         эксплуатацию оборудования, руб. 

Зм = Зо.м + Зп.м. + Зпр.м. 

Зм = См х Цм 

           где:См – расход материала; 

                  Цм – цена материала 

Основной материал        Подкладочный материал       Прокладочный материал  

1) S =129,98 см
2   S =123,5 см

2   S =111,02 см
2 

2) S =129,98 см
2   S =123,5 см

2     S =111,02 см
2 

3) S =132,9   см
2   S =0                S =109,02 см

2 

 

Цо.м = 200руб / п.м = 
215000

200

см

руб
 = 0,013 (руб/см

2) 

 

Цп.м = 40руб / п.м = 
29000

40

см

руб
 = 0,0044 (руб/см

2) 

 

Цпр.м = 90руб / п.м = 
215000

90

см

руб
 = 0,006 (руб/см

2) 
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Зм1 = 129,95 · 0,013 + 123,5 · 0,0044 + 111,02 · 0,006 = 2,9 руб. 

Зм2 = 2,9 руб 

Зм3 = 232,8 · 0,013 + 109,02 · 0,006 = 3,7 руб. 

Расходы на основную и дополнительную заработную плату 

,100/
100

1
100

11 
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Так как D и Н не зависят от методов обработки, то при расчете заработной платы 

будет учитывать только стоимость обработки операции. 

Зо1 = 0,061 ·1,212 · 72 = 5,32 (руб.) 

Зо2 = 0,061 · 1,096 ·36 = 2,34 (руб.) 

Зо3 = 0,061 · 1,096 · 40 = 2,67 (руб.) 

;.... ЗэЗпЗсЗ оэср   

См1 = 3,39 + 5,32 = 8,71 (руб.) 

См2 = 3,39 + 2,34 = 5,73 (руб.) 

См3 = 5,15 + 2,67 = 7,82 (руб.) 

Из 3 рассмотренных вариантов обработки оптимальным является II–й вариант, так 

как он имеет наименьшую технологическую себестоимость – критерий оптимизации при 

выборе процесса.  

Вопросы к работе:  
 

1. Перечислите внешние характеристики ТПШИ, являющиеся критериями 

оптимизации . 
2. Расскажите о методике отбора оптимального процесса ТПШИ? 
3.  Какой основной показатель выступает в качестве критерия оптимизации при 

выборе ТПШИ? 
4. Из чего складывается себестоимость  изготовления изделия? 
5. Как влияет выбор варианта обработки изделия на выбор оптимального решения 

при проектировании ТПШИ? 
6. К какому типу относится  задача оптимизации рассматриваемого ТПШИ? 

 

Практическое занятие 5 Моделирование внешней структуры технологического процесса 

изготовления швейного изделия 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-1.2, ПК-4.1 
Содержание работы:   

1. Краткий теоретический курс  
2. Составление матрицы технологических связей 
3. Построение  графа технологического процесса 

1 Краткие сведения из теории  
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 От формы представления информации о любом объекте проектирования зависит 

качество и скорость решения задачи. На практике проектирования технологических 

процессов  изготовления швейных изделий  информация о процессе задается в виде схем 

сборки изделий, списков технологических операций и виде ориентированного графа  

процесса.  

 В существующей практике проектирования  технологических процессов 

изготовления швейных изделий в качестве элемента технологического процесса  чаще 

всего используют технологически неделимую операцию – вполне законченную работу , 

дальнейшее членение которой нецелесообразно  по технологическим соображениям .  

 Построение целесообразно начинать  с выделения основной сборочной единицы, 

т.е. такой детали, которая имеет наибольшее количество конструктивно-технологических 

связей с другими деталями. Операции по обработке данной детали составят как бы ствол 

дерева процесса, к которому будут подходить ветви обработки других деталей. 

С математической точки зрения «стволом» или «стержнем» графа ТПШИ является 

самая нагруженная по времени цепочка работ, идущая от одной из исходных вершин 

дерева до его основания. На графе процесса оно называется критическим путем графа. 

При построении графа процесса обработки изделия следует учитывать особенности 

изготовления одежды. Параллельная обработка деталей изделия( операции, выполняемые 

параллельно на разных деталях) на графе обозначаются параллельными цепочками работ ( 

параллельными ветвями процесса). Последовательная обработка и сборка деталей изделия 

всегда изображается на графе ТПШИ последовательной цепочкой работ. Возможный 

одинаковый приоритет в выполнении операций  или их групп на графе процесса 

отображается ромбами , которые характеризуют ситуацию или-или : или первой  будет 

выполнена одна цепочка операций, или другая. Другой технологической особенностью 

обработки швейных изделий  является появление условно названных «плавающих» 

операций. «Плавающая» операция может быть выполнена в любой момент на протяжении 

определенного периода  обработки изделия. 

Каждая технологическая операция в графе процесса расположена на определенном 

операционном уровне. Операционный уровень обусловливает очередность выполнения 

операций технологического процесса и исключает ошибки при его построении.  

Рассмотрим пример выполнения работы . 
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Для построения графа составлена таблица кодирования и матрица конструктивно-
технологических связей деталей жакета . Кодирование деталей изделия представлено в 

соответствии с таблицей 4.1 

Матрица конструктивно-технологических связей женского жакета представлена в 

соответствии с таблицей 4.2 . 

Таблица 4.2 – Матрица конструктивно-технологических  связей   жакета 

 01 02 03 04 05 06 св  

01 - 1 0 0 1 0 2 

02 1 - 0 1 1 0 3 

03 0 0 - 1 0 1 2 

04 0 1 1 - 1 1 4 

05 1 1 0 1 - 1 4 

06 0 0 1 1 1 - 3 

 

Граф конструкторско-технологических переходов технологической 

последовательности  (Приложение А) представлен в соответствии с приложением Б. 

В конце работы  сделать вывод об использованной методике . 

Вопросы к работе:  
 

1. . Расскажите о методике построения ориентированного графа ТПШИ? 
2. Для чего строится матрица конструктивно - технологических связей? 
3. Покажите в виде цепочек операций изображение последовательной и 

параллельной обработки, ситуацию «или-или» и изображение «плавающих» 

операций? 
4. Что  на графе процесса называется критическим путем? 

 

 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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http://www 
.iprbooksh 
op.ru/1778 

0.html 
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dex.php? 

page=book 
&id=4809 
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6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Мальшина Н.А. Моделирование и оптимизация процессов и систем сервиса [Электронный ресурс]/ 

Мальшина Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 127 c. 
Э2 Аверченков В.И. Основы математического моделирования технических систем [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Аверченков В.И., Федоров В.П., Хейфец М.Л.— Электрон. текстовые данные.— 
Брянск: Брянский государственный технический университет, 2012.— 271 c. 

Э3  
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 

6.3.2.2 профессиональная справочная система «Кодекс» 

6.3.2.3 профессиональная справочная система «Техэксперт» 
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проектирования изделий легкой промышленности» 
для студентов направления подготовки 

 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 
Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
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Методические указания по дисциплине « Моделирование и оптимизация процессов 

проектирования изделий легкой промышленности» содержат задания для студентов, необходимые для 

организации самостоятельной работы. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в 

области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.04.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности, направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Моделирование и 

оптимизация процессов проектирования изделий легкой промышленности». 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины - Подготовка специалистов обладающих  знаниями в области моделирования и 

оптимизации управленческих и технологических процессов швейного производства, понимающих принципы и методы 

моделирования и оптими зации процессов проектирования и изготовления швейных изделий различного ассортимента, 

располагающих умениями и навыками постановки и решения таких задач.Формирование способности и выработка практических 

навыков системно-структурного анализа объектов и процессов  легкой промышленности.Выработка практических навыков 

формализации исходной информации и построения моделей  объектов и  ТП 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося 
ПК-4.1: Использует показатели, характеризующие новизну материалов и изделий легкой промышленности, 

способы определения потребительских предпочтений и тенденций моды. 
УК-1.2: Анализирует  методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной ситуации  
Самостоятельная работа по дисциплине «Моделирование и оптимизация процессов 

проектирования изделий легкой промышленности» выполняется с целью получения и закрепления 

знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

 
1. Понятие о моделях и моделировании и оптимизации ТП. 
2. Параметрическая и структурная оптимизация ТП. 
3. Основные задачи моделирования ТП. 
4. Характеристика технологического процесса как системы. 



5. Структура (модель) ТП. 
6. Граф ТП -  как модель ТПШИ. 
7. Основные характеристики ТП. 
8. Системно- структурный анализ процессов изготовления одежды. 
9. Структурный состав графа ТПШИ. 
10. Блоки и этапы – элементы модели ТП. 
11. КТМ – как основа структуры графа ТПШИ. 
12. Конструкция изделия как информационный объект для моделирования ТП. 
13. Конструкция  изделия – понятия и определения, конструктивные элементы и их классификация. 
14. Концепция и принципы решения задачи моделирования ТПШИ. 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
15. Способы задания исходной информации для моделирования ТПШИ. 
16. Оптимизация ТП, однокритериальная и многокритериальная задача оптимизации. 
17. Три класса оптимизации ТП. 
18. Выбор критериев оптимизации. 
19. Двухэтапная оптимизация ТП. 
20. Расчет характеристик ТПШИ для его оптимизации. 
21. Метод оптимизации расчетных технологических процессов (1этап) 
22. Расчетные и фактические характеристики ТПШИ. 
23. Три задачи проектирования ТП. 
24. Математическая постановка задачи проектирования ТПШИ. 
25. Оптимизация ТП при решении частной задачи проектирования ТПШИ. 
26. Методы оптимизации ТП. 
27. Оператор контроля (упрощенный, имитационный) 
28.Выбор метода оптимизации (однокритериальная, многокритериальная Представить в виде графа информацию о конструкции и 

внешнем виде спинки  женского пальто. 

Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или 

ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 
 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Моделирование и оптимизация процессов проектирования изделий легкой 

промышленности» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым 



необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема 

выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 
Примерные темы доклада 

.   Общие сведения о моделях. Способы их представления и использования в производственной  практике. 
2. Характеристика объектов моделирования. 
3. Способы задания исходной информации для моделирования объектов и технологических процессов. 
4. Моделирование технологических процессов   сборки и изготовления швейных изделий. 
5. Основные этапы проектирования технологических потоков, характеристика используемых математических  моделей. 
6. Оптимизация технологических процессов и выбор критериев оптимизации. 
7. Моделирование внешней структуры ТПШИ 
8. Структурно-информационная и функциональная модели процесса технологического проектирования 
9. Методы моделирования технологических процессов раскроя швейных материалов 
10. Моделирование структуры технологических операций процесса изготовления швейного изделия 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  
Критерии оценки доклада 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и 

выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 



определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 
2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины не предусмотрен 

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования 

организаций в современных условиях. 
Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений 

выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 
Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о 

профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться в 

законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить знания, 

полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом. 
К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 
Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам и включает в себя следующие разделы: 
Вариант 1 
 
1. Общие понятия о моделях, моделировании и проектировании систем. 
2. Представить в виде графа информацию о конструкции и внешнем виде переда женского жакета. 
3. Разработать две модели технологического процесса обработки клапана для женского жакета, выбрать оптимальный вариант.  
 
Вариант 2 
 
1. Этапы моделирования. 
2. Представить в виде графа информацию о конструкции и внешнем виде спинки мужского пиджака. 



3. Разработать две модели технологического процесса обработки клапана для мужского пиджака, выбрать оптимальный вариант. 
 
Вариант 3 
 
1. Характеристика решения задач по проектированию технологических процессов. 
2. Представить в виде графа информацию о конструкции и внешнем виде спинки женского жакета. 
3. Разработать две модели технологического процесса обработки пат для женского жакета, выбрать оптимальный вариант. 
Вариант 4 
 
1. Структура  технологического процесса изготовления швейных изделий. 
2. Представить в виде графа информацию о конструкции и внешнем виде левой части передней половины  мужских брюк. 
3. Разработать две модели технологического процесса обработки отложного вортника для женского платья. 
 
Вариант 5 
 
1. Элементы структуры модели технологического процесса 
2. Представить в виде графа информацию о конструкции и внешнем виде спинки женского пальто. 
3. Разработать две модели технологического процесса обработки накладного кармана для женского жакета, выбрать оптимальный 

вариант 
Вариант 6 
 
1. Способы задания исходной информации для моделирования ТПШИ. 
2. Представить в виде графа информацию о конструкции и внешнем виде женской юбки. 
3. Разработать две модели технологического процесса обработки пояса для женского жакета, выбрать оптимальный вариант 
 
Вариант 7 
 
1. Оптимизация ТП, однокритериальная и многокритериальная задача оптимизации. 
2. Представить в виде графа информацию о конструкции и внешнем виде спинки мужского пальто. 
3. Разработать две модели технологического процесса обработки кармана в шве для женского плаща, выбрать оптимальный 

вариант 
 
 
Вариант 8 
 
1. Основные характеристики ТП. 
2. Представить в виде графа информацию о конструкции и внешнем виде правой половины женских брюк. 
3. Разработать две модели технологического процесса обработки отлетной кокетки для женского плаща, выбрать оптимальный 

вариант 
 
 
Вариант 9 
 
1. Методы оптимизации ТП. 
2. Представить в виде графа информацию о конструкции и внешнем виде спинки мужской куртки. 
3. Разработать две модели технологического процесса обработки кармана с листочкой, выбрать оптимальный вариант 
 
Вариант 10 
1. Конструкция  изделия – понятия и определения, конструктивные элементы и их классификация. 
2. Представить в виде графа информацию о конструкции и внешнем виде 
переда мужской сорочки. 

3. Разработать две модели технологического процесса обработки пояса для женской юбки, выбрать оптимальный вариант 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 
Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст (условие 

задач и решение).  
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 

1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 
Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в 

виде собеседования. 
Критерии оценивания контрольной работы 
Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок: 
 
 



Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 
Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  
  
выполнение заданий 
1 
2 
3 
4 
5 
6  

 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

Максимальное количество баллов 17 
 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл.). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание 

с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается 

студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их 

устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить 

контрольную работу вместе с первой работой. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Данная форма отчетности рабочей программой не предусмотрена 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все задания 

к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии 

задолженности по текущей аттестации  по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен в  устной форме по билетам. 
Вопросы для экзамен 

1. Понятие о моделях и моделировании и оптимизации ТП. 
2. Параметрическая и структурная оптимизация ТП. 
3. Основные задачи моделирования ТП. 
4. Характеристика технологического процесса как системы. 
5. Структура (модель) ТП. 
6. Граф ТП -  как модель ТПШИ. 
7. Основные характеристики ТП. 
8. Системно- структурный анализ процессов изготовления одежды. 
9. Структурный состав графа ТПШИ. 



10. Блоки и этапы – элементы модели ТП. 
11. КТМ – как основа структуры графа ТПШИ. 
12. Конструкция изделия как информационный объект для моделирования ТП. 
13. Конструкция  изделия – понятия и определения, конструктивные элементы и их классификация. 
14. Концепция и принципы решения задачи моделирования ТПШИ. 
15. Способы задания исходной информации для моделирования ТПШИ. 
16. Оптимизация ТП, однокритериальная и многокритериальная задача оптимизации. 
17. Три класса оптимизации ТП. 
18. Выбор критериев оптимизации. 
19. Двухэтапная оптимизация ТП. 
20. Расчет характеристик ТПШИ для его оптимизации. 
21. Метод оптимизации расчетных технологических процессов (1этап) 
22. Расчетные и фактические характеристики ТПШИ. 
23. Три задачи проектирования ТП. 
24. Математическая постановка задачи проектирования ТПШИ. 
25. Оптимизация ТП при решении частной задачи проектирования ТПШИ. 
26. Методы оптимизации ТП. 
27. Оператор контроля (упрощенный, имитационный) 

28.Выбор метода оптимизации (однокритериальная, многокритериальная Представить в виде графа информацию о 

конструкции и внешнем виде спинки  женского пальто. 
Порядок и критерии оценивания 
Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы 

по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 
 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 
Вид учебных работ  

по дисциплине 
Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 
Устный ответ на 

экзамене 
Оценка «отлично» -  
40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  
2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  
3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 
Компетенция (и) или ее часть сформирована 

Оценка «хорошо» -  
30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 2 уровне. 
Оценка 

«удовлетворительно» - 
15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 1 уровне. 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 
2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 



3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  
4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 
Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 
Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 
0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       
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Методические указания по дисциплине « Теоретические основы рационального 

использования материалов» содержат задания для студентов, необходимые для практических 

занятий. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.04.05 Конструирование 

изделий легкой промышленности, направленность (профиль) Конструирование швейных 

изделий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины Приобретение студентами теоретических знаний в области 

рационального использования материалов легкой промышленности  
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося 
УК-2.2: Сравнивает методы разработки и управления проектами. 

Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 

- принципы и современные методы  ресурсосбережения на швейных предприятиях – 
эффективного использования основных и вспомогательных материалов; 
- роль, значение и содержание системы рационального использования материалов на 

швейных предприятиях; 
Уметь: 

- определять стратегию выбора и оптимизации организационно – технологической 

структуры производственных процессов подготовки и раскроя; 
- проводить информационный поиск, планировать и управлять на эвристическом уровне 

процессами подготовки и раскроя с целью обеспечения максимальной эффективности их 

функционирования; 
Владеть: - 
 базой знаний по современным  принципам рационального использования материалов; 
- навыками  работы в системах автоматизированного проектирования; 
- навыками планирования и обработки результатов эксперимента с использованием 

стандартных программ 
- методикой сравнительного анализа  аналогичной отечественной и зарубежной продукции, 

оценку их эстетического уровня, участвовать в выполнении научно-исследовательских и 

экспериментальных работ, связанных с решением художественных и конструкторских задач 
 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее 

развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. 
Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 

теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Способы снижения  материалоемкости и трудоемкости изготовления 

изделия    
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-2.2  
Содержание работы 

1. Рассмотрение факторов, влияющих на  экономические показатели производства швейных 

изделий. 
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2.Прогнозирование средних значений экономических показателей (расход материала на одно 

изделие Lизд, суммарная площадь лекал деталей изделия Sл, процент межлекальных отходов 

В), на базовую коллекцию моделей изделий. 

3. Анализ полученных показателей для базовой коллекции моделей заданных изделий. 

Методические указания 

1. Зарисовать эскизы базовой коллекции моделей изделий, заданных преподавателем  (3 

модели). Для этих моделей  изменяющийся фактор, влияющий на экономические показатели 

– вид применяемого материала (из гладкокрашеной ткани, с рисунком в клетку и в полоску).  

Для данного фактора определить с помощью уравнений значение следующих показателей: 

суммарную площадь лекал деталей изделия Sл, процент межлекальных отходов В и  расход 

материала на единицу изделия Sизд. 

2. Зарисовать эскизы базовой коллекции моделей изделий, заданных преподавателем  (3 

модели). Для этих моделей  изменяющийся фактор, влияющий на экономические показатели 

– конструктивно-модельные параметры (длина изделия, вид рукава, расширение или сужение 

низа изделия). 

Для данных факторов определить с помощью уравнений значение следующих показателей: 

суммарную площадь лекал деталей изделия Sл, процент межлекальных отходов В и  расход 

материала на единицу изделия Sизд. 

3. Выявить основные причины, влияющие на изменение материалоемкости заданной 

коллекции моделей швейных изделий. 

 
Практическое занятие 2 Выполнение раскладки лекал с учетом особенностей материала 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-2.2  
Содержание работы 

1.Изучение свойств натуральных кожевенных материалов. Рассмотрение факторов, 

влияющих на рациональное использование натуральных кож. 

2.Определение сорта кожевенных материалов 

 

Методические указания 

1. На заданной преподавателем схеме натуральной кожи, провести разбивку ее на части 

(топография кожи). Дать оценку каждой части. 

2. Определить площадь заданной кожи. 

3. Определить сорт кожи. Для этого необходимо установить величину всех пороков, 

измеряемых по площади ( Qпп , дм2);  величину всех линейных пороков (Qл , дм2), 

общую площадь всех пороков ( Q ),   полезную площадь кожи Qпол.  

1. Перечислить требования для достижения высокого уровня качества швейных изделий при 

раскрое кожевенных материалов. 

2. Для заданного преподавателем  изделия выполнить эскиз модели и описание внешнего 

вида. Представить спецификацию деталей изделия и их площади. 
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3. Выполнить раскладку лекал деталей заданного изделия на макетах кож одной 

конфигурации (берется с практической работы №2). 

4.  Для оценки рациональности выполненных раскладок определить процент использования 

полезной площади кож Писп. 

 

Практическое занятие 3 Прогнозирование материалоемкости на стадии эскизного 

проектирования 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-2.2  

1. Показатели экономичности отражают экономическую эффективность затрат на 

разработку, изготовление и эксплуатацию продукции. Понятие «экономичная модель» 

зависит от того, с какой позиции ведется ее оценка: швейного предприятия, потребителя 

или общества в целом. Поэтому можно выделить производственную и эксплуатационную 

экономичность. 

2. Производственная экономичность. Этот показатель зависит прежде всего от 

экономного расходования материалов. Рациональное использование материалов особенно 

актуально для материалоемких обрабатывающих отраслей промышленности, к числу 

которых принадлежит и швейная промышленность, так как доля затрат на основные и 

вспомогательные материалы в себестоимости швейных изделий составляет 80 — 85 %, а 

по меховым изделиям достигает 90 %. Поэтому снижение материалоемкости швейных 

изделий только на 1 % позволит сэкономить в масштабах швейной отрасли сотни 

миллионов рублей. 

Долгое время основные резервы экономии материалов. искали только в раскройном 

производстве (методы безостаткового раскроя, рациональная комплектность раскладок и 

т. п.). Сегодня доказано, что большие резервы экономии материалов заложены в модели и 

конструкции изделия. 

Снижение материалоемкости изделий связано прежде всего с повышением уровня 

конструкторских решений и общетехнического уровня производства. Как известно, 

основную часть нормы расхода ткани в одежде составляет суммарная площадь лекал 

деталей. Например, использование усовершенствованной конструкции деталей, 

разработанной на основе более точных методов, конструирования разверток деталей 

одежды в чебышевской сети для малооперационной технологии изготовления 

(исключение лишних швов в одежде, припусков на уточнение деталей и т. д.), позволяет 

уменьшить расход материала на верхнюю одежду в среднем от 1 до 3 % (рис. 3.20). 

Разработка технологичных конструкций одежды, не требующей принудительной влажно-
тепловой обработки, открывает возможности использования точного кроя, что в свою 

очередь повышает требования к форме деталей. Например, легче и точнее могут быть 

вырезаны плавные линии, чем линии с резкими переходами от одной формы контура к 

другой. Поэтому в конструкции допускается (в известных пределах, не нарушая внешнего 

вида изделий) перенос плечевых, боковых, локтевых швов, что приводит к более плотной 

раскладке и уменьшению расхода материалов. 

3. При конструировании изделия и выборе конфигурации eгo деталей желательно заранее 

учитывать необходимость последующей плотной раскладки лекал этих деталей. Иными 

словами, желательно иметь априорные правила, которые позволяли бы приспосабливать 

(адаптировать) конфигурацию лекал деталей проектируемого изделия к решению задачи 

минимизации межлекальных отходов. Эти правила были названы [16] 
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правилами адаптивного конструирования (Адаптивный от лат. adaptare — 
приспособлять). 

Задачу адаптивного конструирования можно сформулировать как оптимизационную 

задачу: требуется сконструировать изделие из деталей такой конфигурации, чтобы, с 

одной стороны, удовлетворить все требования, предъявляемые к конструкции изделия в 

целом, а с другой — минимизировать межлекальные отходы при раскладке лекал деталей 

изделия. 

тропизация — т. е. выбор оптимального (обеспечивающего наибольшую плотность 

раскладки) направления (применима для деталей из изотропных материалов); 

мультипликация (от лат. multiplicatio — умножение) — повторение; 

лабилизация — т. е. такое изменение конфигурации фигуры, которое приближает 

ее к замещающей фигуре (рис. 3.21); 

декомпозиция — разбиение детали на более мелкие равные и неравные части (рис. 3.22, а), 

обеспечивающие, как правило, более плотную раскладку (рис. 3.22, 6). 

Для повышения экономичности проектируемых моделей одежды важное значение имеют 

методы ее оценки на этапах проектирования и освоения. В ЦНИИШП разработан метод 

ранней диагностики материалоемкости проектируемых изделий по эскизам 

направляющей базовой и промышленной коллекций моделей одежды, позволяющей 

выявить неэкономичные модели и предложить способы целенаправленного улучшения их 

экономических показателей без ухудшения потребительских показателей качества 

изделий еще на стадии эскизного проектирования, когда коллекция существует только в 

эскизах [17]. 

Ниже приведена структурная схема процесса управления экономичностью новых моделей 

одежды в процессе проектирования и изготовления их в производстве (схема 3.4). 
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Рис. 3.21. Возможная лабилизация деталей (а) и раскладка лабилизованных деталей (б). 

  

 

  

 
 

Рис. 3.22. Декомпозиция деталей. 

  

 Разработаны математические модели для оценки межлекальных отходов и расхода 

материалов в зависимости от изменения значимых лабильных факторов (таких, как 

покрой рукава, расширение по низу изделия, вид и рисунок материала, длина изделия, 

припуск на свободное облегание к полуобхвату груди и др.) в виде линейных регрессий: 

 у = bo+ b1х1 + … + bjxj+ …+ bmxm, j =1, m , 

где х1, ..., хj, ..., хm — факторы, влияющие на суммарную площадь лекал, межлекальные 

отходы и расход материалов; b0, bj, bm — козффициенты регрессии. 

Оценка экономичности моделей на стадии эскизного проектирования промышленной 

коллекции с помощью регрессионных уравнений, оценивающих зависимость 

межлекальных отходов и суммарной площади лекал от факторов, поддающихся 

определению на этом этапе, позволяет определить как целесообразность дальнейшей 

разработки моделей, так и необходимость направленного изменения их эскизов. 

 
  
Практическое занятие 4 Влияние комплектности раскладки на рациональное использование 

материалов 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-2.2  

Рациональные способы раскладки лекал сводятся в основном к сокращению процента 

межлекальных потерь (выпадов), который рассчитывают по формуле: В = (Sо - Sл)100/Sо, 

где В - межлекальные потери (с точностью до 0,1%), %; 

Sо - площадь раскладки (с точностью до 0,001 м?), м?; 

Sл - полезная площадь лекал, м?. 
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Величина межлекальных потерь характеризует экономичность раскладки и использование 

площади ткани. Полезной площадью принято считать площадь лекал всех деталей изделия 

без учета площади швов клиньев и приставок к стачным деталям, а также припусков на 

подгонку рисунчатых тканей. 

ЦНИИШП разработаны примерные нормативы межлекальных потерь при раскрое ткани в 

массовом производстве швейных изделий в процентах к площади раскладки. Нормативы 

даны отдельно для тканей верха, подкладки, приклада на все швейные изделия с учетом вида 

поверхности ткани, количества комплектов лекал в раскладке, способа настилания тканей и 

силуэта модели. 

Основными факторами, влияющими на изменение величины межлекальных потерь ткани, 

являются: 

 а) количество комплектов лекал в раскладке; 
 б) принцип объединения изделий в одной раскладке; 
 в) рациональность ширины ткани; 
 г) метод настилания тканей в настиле; 
 д) вид поверхности ткани; 
 е) соотношение между мелкими и крупными деталями в комплекте лекал; 
 ж) конфигурация деталей лекал. 

Расход ткани при массовом производстве устанавливают на каждую модель, исходя из 

полезной площади лекал, межлекальных выпадов, потерь ткани по длине при настилании (на 

слабину полотен, на стыках, на концах настила и немерный лоскут). 

Сначала устанавливают норму на обмелку (на рамку) настила по каждому сочетанию 

размеров и ростов. На основании сочетаний размеров и ростов составляют задание 

нормировщику расхода ткани на проектирование нормы на обмелки. В задании должно быть 

отражено содержание обмелок (размеры и роста, включенные в обмелку, удельный вес 

обмелки в партии), указан норматив межлекальных выпадов (не выше достигнутого по 

данному изделию на аналогичные модели), предварительная расчетная норма на обмелку (на 

каждую рамку) в м?, диапазон ширин, вид ткани (ворсовая, в полоску и др.), способ 

настилания. 

Рекомендуется для каждой модели делать 5 - 6 экспериментальных раскладок на 2 - 3 
ширины ткани одного вида (гладкая, ворсовая, с рисунком). 

Норму расхода ткани на обмелку или площадь раскладки лекал 5, устанавливают по формуле 

Sо = Sл x 100/(100 - Вн) (м?), где Вн - норматив межлекальных выпадов, %. 

2. Длину раскладки Но определяют делением площади раскладки на ширину ткани b: Ho = 

So/b. 

Сначала устанавливают контрольные нормы на обмелки для среднего размера изделия, для 

меньшей и большей ширины ткани. По каждой экспериментальной раскладке лекал 

выделяют фактический процент межлекальных выпадов (Вф), который рассчитывают по 

формуле Вф = (Sо - Sл) x 100/So (%). 

Зная фактический процент межлекальных выпадов, полученный из экспериментальных 

раскладок, определяют средневзвешенный процент выпадов по изделию. Для этого 
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составляют таблицу, где указывают процент межлекальных выпадов по каждой раскладке на 

двух-трех ширинах и средний процент. 

Средневзвешенный процент (Вср.взв) определяют путем суммирования произведений 

каждой величины среднего процента межлекальных выпадов на соответствующий удельный 

вес; общую сумму делят на процент удельного веса по шкале-ростовке. Установленный 

процент межлекальных выпадов для одних ширин и размеров распространяют и на другие 

сочетания размеро-ростов и ширин. 

3. Экспериментальные раскладки выполняют на специальном столе. На крышке вдоль стола 

нанесены цветные линии для различных ширин тканей. По длине стола с двух сторон 

укреплены металлические рулетки с делениями. Это освобождает раскладчика от 

выполнения дополнительных работ: измерения отклонений деталей от нити основы при 

укладке лекал, замера длины и ширины рамки. 

Нормы расхода тканей устанавливают с точностью до 1 см. Для сокращения потерь по длине 

раскладки на некоторых фабриках устанавливают нормы с точностью до 0,5 см. 

Экспериментальные раскладки для тканей верхней одежды выполняют в основном на все 

сочетания размеров и ростов через 3 ширины на четвертую (например, на ширины 134, 138, 

142 см и т. д.). На остальные ширины тканей норму определяют расчетным путем, т. е. норму 

ткани в квадратных метрах делят на ее ширину и устанавливают длину рамки. 

4. Наличие разных ширин подкладочной ткани значительно влияет на изменение процента 

межлекальных выпадов в раскладке лекал, поэтому необходимо для ширин подкладочных 

тканей каждой группы (58 - 63, 67 - 71, 83 - 86, 90 - 96 см) выполнить 2 - 3 
экспериментальные раскладки; на ткани других ширин нормы определяют расчетом, 

распространяя на них выявленный процент межлекальных потерь. Такой пересчет норм, 

исходя из площади раскладки, следует применять, начиная с больших ширин на меньшие в 

данной группе ширин, чтобы не снижать нормы на раскладку. 

 

Практическое занятие  5 Способы создания и закрепления формы скроев и пластин из 

отходов натурального меха 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-2.2  
Содержание работы 

1. Анализ размещения косых раскладок лекал формы  эллипсов. 

2. Освоение приемов построения косых раскладок лекал  в зависимости от изменения угла 

 . 

3. Определение оптимального угла  ,  при котором раскладка будет наиболее  плотной. 

4. Анализ выполненных косых раскладок лекал. 
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Методические указания 

1. Выполнить косые раскладки, для угла  , равного 100, 200, 300, 450. Соотношение 

полуосей эллипсов задается преподавателем. Количество заданных эллипсов принимаем 

равным 4.  

Рассчитать площадь раскладок. 

2. Определить оптимальный угол  , при котором процент межлекальных отходов будет 

минимальным.  

3. Проанализировать выполненные раскладки. Показать графически зависимость В от  . 

Методические указания 

1. Выполнить плотную однокомплектную раскладку лекал деталей швейного изделия при 

заданной преподавателем ширине рамки, в которой все детали имеют одно направление, 

параллельно нити основы 

2. Выполнить плотную однокомплектную раскладку лекал деталей швейного изделия, где 

несколько деталей изделия (задаются преподавателем) повернуты на угол 45о. Рассчитать 

изменение процента межлекальных отходов при изменении доли косых деталей в общей 

площади лекал. 

3. Выполнить плотную однокомплектную раскладку лекал деталей швейного изделия, где 

все детали изделия повернуты на угол 45о. 
4.Определить процент межлекальных отходов для выполненных раскладок деталей 

швейного изделия. 

5. Проанализировать выполненные раскладки 

 

Практическое занятие  6 Реализация процессов подготовки материалов и раскроя в САПР 
 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-2.2  
 

Подсистема «Раскладка» предназначена для проектирования оптимальных раскладок лекал в 

соответствии с указанными в Задании на раскладку требованиями и пожеланиями 

Раскладчика в ручном, автоматическом и полуавтоматическом режиме. 

Основу процессов проектирования раскладок составляют математические методы 

геометрического проектирования, которые обеспечивают автоматическое выполнение 

геометрических и технологических ограничений, высокую точность и скорость построения. 

Формируется «Задание на раскладку», в котором указываются участвующие в Раскладке 

Модели, размеры, роста и полноты, кратность, класс лекал. Вид полотна, Направление ворса, 

Ширина полотна, Межлекальное расстояние, Ширина кромки, Тип настила, Метод 

раскладки. Также могут задаваться Величина усадки, Величина раппорта, Полосы брака, 

Перерезы, Секции и другие параметры раскладки. 

Система может рассчитать какие размеры и роста моделей лучше сочетаются в одной 

раскладке. 
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Реализованы три основные режима проектирования Раскладок. 

1.Автоматический. Все лекала с учетом заданных технологических ограничений 

раскладываются в автоматическом режиме (без участия раскладчика). Этот способ является 

наиболее быстрым и удобным, но не всегда обеспечивает технологичность раскладок, не 

учитывает многолетний опыт Раскладчика. 

2.Ручной. Все лекала раскладываются раскладчиком в удобном интерфейсе. В этом режиме 

затрачивается больше времени, но предоставляются все возможности для построения не 

только экономичных, но и технологичных раскладок. Учитывается многолетний опыт 

Раскладчика, особенности применяемого раскройного оборудования, рисунка ткани и другие 

трудно формализуемые условия. 

3.Полуавтоматический режим. Часть лекал по своему усмотрению укладывает Раскладчик, а 

остальные укладываются в автоматическом режиме. Раскладчик в любой момент может 

поменять расположение лекал и перейти в автоматический режим. Этот режим позволяет 

использовать опыт Раскладчика и быстродействие Компьютера. Вместе они быстрее 

построят экономичную и технологичную раскладку, чем каждый из них в отдельности. 

Реализация этого режима базируется на использовании специальных математических 

методов геометрического проектирования, очень сложна, и, несмотря на высокую 

эффективность получаемых раскладок, этот режим отсутствует в большинстве 

отечественных и зарубежных систем. 

При переходе в Автоматический режим появится окно «Автопоиск», в котором отражается 

процесс перебора вариантов размещения деталей: сколько всего вариантов, какой вариант 

строится, какой вариант на этот момент наилучший, показатели наилучшего варианта, 

сколько прошло времени с начала перебора и сколько осталось. Наилучший вариант 

размещения деталей отображается на экране. 

В Подсистеме «Раскладки» предоставлены широкие возможности работы с отдельными 

лекалами: вращение, разрезание, сгиб, выход за кромку, увеличение. Можно задавать 

горизонтальные и вертикальные полосы брака, перерезы, секции, объединять лекала в 

группы. 

Реализованы 5 способов проектирования раскладок с учетом особенностей рисунка ткани. 

Учтены все разумные пожелания специалистов предприятий и учебных заведений. 

Построенную раскладку можно вывести на широкоформатный или узкий плоттер. При 

выводе широкой раскладки на узкий плоттер она автоматически разбивается на несколько 

полос с учетом ширины бумаги, выводятся отдельные полосы и склеиваются. При этом 

погрешность на 7 метрах не превышает 0,5 миллиметра. Стоит узкий плоттер в 3-4 раза 

дешевле и работает практически с любой бумагой. 

Напечатанная на бумаге в натуральную величину раскладка (рисовка) используется в 

качестве разметки (намеловки) при раскрое настила. 

На основе раскладки может быть подготовлена программа порезки настила на 

Автоматизированной Раскройной Установке зарубежного или отечественного производства. 
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Качество Раскладок является одним из основных факторов экономного использования 

материалов, что непосредственно влияет на себестоимость производимых изделий и 

конкурентоспособность продукции. 

Но построенная Раскладка должна быть не только Экономичной, но 

Технологичной,учитывать разнооттеночность ткани, рисунок, особенности применяемого 

раскройного оборудования и другие трудно формализуемые факторы. 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Мендельсон, В. А., 

Грей, А. Р. 
Технология швейных изделий: учебное пособие Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2015 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6232 

0.html 

Л1.2 Азанова, А. А., 

Хисамиева, Л. Г., 

Бадрутдинова, А. Н. 

Подготовительно-раскройное и экспериментальное 

производство швейных предприятий: учебное 

пособие 

Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2015 

http://www 
.iprbooksh 
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6.html 

Л1.3 Файзуллина, Р. Б., 

Ковалева, Ф. Р. 
Технология швейных изделий. Подготовительно-
раскройное производство: учебное пособие 

Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2014 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6350 

6.html 

Л1.4 Каграманова И. Н. Рациональное использование натурального меха на 

швейных предприятиях. Технологические процессы 

в сервисе: Учебное пособие 

Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2011 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=318081 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Томина, Т. А. Выбор материалов для изготовления швейного 

изделия: учебное пособие 
Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2013 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/3010 

3.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 
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eley-po- 

organizacii 
-i- 
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yu 

Л3.2 Метелева О. В., 

Покровская Е. П., 
Бондаренко Л. И. 

Технология изготовления швейных изделий из 

кожи, меха и трикотажных полотен: Лабораторный 

практикум 

Иваново: 

Ивановский 

государственный 

политехнический 

университет, ЭБС 

АСВ, 2013 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/2550 

9.html 

Л3.3 Томина, Т. А. Выбор методов обработки для изготовления 
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http://www 
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Э1 Коваленко Ю.А. Проектирование изделий легкой промышленности: учебно-методическое пособие / 

Коваленко Ю.А., Никитина Л.Л., Гаврилова О.Е., Махоткина Л.Ю.— К.: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2016. 96— c. 
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Э2 Ревякина О.В. Статистические системы в управлении качеством промышленных коллекций. Часть 1. 

Задачи и программные средства управления качеством промышленных коллекций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Ревякина О.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 2014.— 88 c 

Э3 Масааки Имаи Гемба кайдзен [Электронный ресурс]: путь к снижению затрат и повышению качества/ 

Масааки Имаи— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 414 c 

Э4 Лашина И.В. Проблемные вопросы и совершенствование процесса проектирования женской поясной 
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Методические указания по дисциплине «Теоретические основы рационального использования 

материалов» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной 

работы. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в 

области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.04.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности, направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Теоретические 

основы рационального использования материалов». 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных 

заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины Приобретение студентами теоретических знаний в области 

рационального использования материалов легкой промышленности  
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося 
УК-2.2: Сравнивает методы разработки и управления проектами. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Теоретические основы рационального 

использования материалов» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных 

при изучении теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям 

следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную 

литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в 

РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Общие сведения о направлении оптимизации затрат на производство швейных изделий 
2. Структура трудовых затрат производства швейных изделий 
3. Повышение производительности труда при работе на швейных машинах 
4. Направления совершенствования швейного оборудования 
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5. Автоматизация основных функций швейного оборудования 
6. Прогнозирование показателей материалоемкости швейных изделий 
7. Оценка стоимости материальных затрат на этапе эскизного проектирования 
8. Влияние отдельных факторов на материалоемкость швейных изделий 
9. Снижение затрат энергии на производство швейных изделий 
10. Рациональное использование натуральных кожевенных материалов на швейные изделия 
11. Раскрой натуральных кожевенных материалов 
12. Нормирование кожевенных материалов 
13. Технические требования к выполнению раскладок лекал на кожевенных материалах 
14. Нормы использования натуральной кожи на мужскую и женскую одежду 
15. Расчет стоимости теплозащитных пакетов 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
16. Основные методы раскроя различных видов пушно – меховых полуфабрикатов 
17. Сложные методы раскроя 
18. Способы удаления дефектов шкурок 
19. Отходы пушно – меховых полуфабрикатов 
20. Анализ частоты встречаемости различных видов меховых полуфабрикатов в действующих процессах 
21. Анализ применяемых методов раскроя меховых полуфабрикатов 
22. Исследования характера и частоты встречаемости отходов из натурального меха 
23. Оценка значимости основных факторов, влияющих на величину отходов натурального меха 
24. Классификация отходов меховых полуфабрикатов 
25. Способы рационального использования отходов натурального меха на передовых предприятиях 
26. Рекомендации по дальнейшему совершенствованию путей рационального использования натурального меха 
27. Изготовление скроев и пластин из отходов натурального меха 

28. Способы создания и закрепления формы скроев и пластин из отходов натурального меха  
Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за 

выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) 

или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества 

баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
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Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 
 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада 

по дисциплине «Теоретические основы рационального использования материалов» - один из 

основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом 

самостоятельно по согласованию с преподавателем. 
Примерные темы доклада 

1. Основные методы раскроя различных видов пушно – меховых полуфабрикатов. Отходы пушно – меховых полуфабрикатов 
2. Способы удаления дефектов шкурок 
3. Основные  факторы, влияющих на величину отходов натурального меха 
4. Классификация отходов меховых полуфабрикатов. Рекомендации по дальнейшему совершенствованию путей рационального 

использования натурального меха 
5. Способы рационального использования отходов натурального меха на передовых предприятиях 
6. Изготовление скроев и пластин из отходов натурального меха. Способы создания и закрепления формы. 
7. Влияние отдельных факторов на материалоемкость швейных изделий 
8. Снижение затрат энергии на производство швейных изделий 
9. Рациональное использование натуральных кожевенных материалов на швейные изделия 
10. Раскрой и нормирование натуральных кожевенных материалов 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое 

описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо 

перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических 

сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 

1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются 

записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ 

возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  
Критерии оценки доклада 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

1 
1 
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- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и 

выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины не предусмотрен.  
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования 

организаций в современных условиях. 
Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений 

выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 
Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения 
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ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим 

ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной работы над учебным 

материалом. 
К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 
Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам и включает в себя следующие разделы: 
 
1. Сформулировать требования к раскладке лекал, привести расчет процента межлекальных выпадов 
 
2. Перечислить детали технологичной конструкции, которые могут быть использованы при изготовлении данной модели и 

привести их эскизы, указать направление нити основы 
3. Перечислить особенности различных этапов проектирования и производства изделий из материалов в клетку 
4. Сформулировать требования, учитываемые при выборе основных материалов заданного изделия. Перечислить мероприятия, 

обеспечивающие снижение степени повреждаемости материалов иглой. 
5. Выполнить расчет куска ткани длиной 36,02м на два настила длинами 5,10 м и 5,20 м и установить, является ли длина куска 

ткани рациональной для указанных настилов 
6. Приведите примеры рационального использования сырья при изготовлении мужских брюк. 
7. Определить расчетным способом расход ниток на операцию «Стачать средние срезы подкладки спинки», если толщина ткани 

0,3 мм, число стежков в 10 мм строчки -4 , длина строчки – 1000 мм. 
8. Определить расчетным способом расход ниток на операцию «Стачать боковые срезы брюк», если толщина ткани 0,6 мм, 

число стежков в 10 мм строчки -4 , длина строчки – 1000 мм. 
9. Определить расчетным способом расход ниток на операцию «Стачать средние  срезы спинки из основного материала», если 

толщина ткани 1,5 мм, число стежков в 10 мм строчки -4 , длина строчки – 1200 мм. 
10. Выполнить расчет куска ткани длиной 42м на два настила длинами 5,12 м и 5,64 м и установить, является ли длина 

куска ткани рациональной для указанных настилов 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 
Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст 

(условие задач и решение).  
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной 

строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и 

список использованных источников, в котором указываются все использованные литературные 

источники, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 
Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется 

защита в виде собеседования. 
Критерии оценивания контрольной работы 
Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок: 
Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  
количество баллов  

  
выполнение заданий 
1 
2 
3 
4 
5 
6  

 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

Максимальное количество баллов 17 
 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  
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- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. 

табл.). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить 

задание с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации 

для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить 

контрольную работу вместе с первой работой. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Данная форма отчетности рабочей программой дисциплины не предусмотрена 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все 

задания к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии 

задолженности по текущей аттестации  по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен в  устной форме по билетам. 
Вопросы для экзамена 

1. Общие сведения о направлении оптимизации затрат на производство швейных изделий 
2. Структура трудовых затрат производства швейных изделий 
3. Повышение производительности труда при работе на швейных машинах 
4. Направления совершенствования швейного оборудования 
5. Автоматизация основных функций швейного оборудования 
6. Прогнозирование показателей материалоемкости швейных изделий 
7. Оценка стоимости материальных затрат на этапе эскизного проектирования 
8. Влияние отдельных факторов на материалоемкость швейных изделий 
9. Снижение затрат энергии на производство швейных изделий 
10. Рациональное использование натуральных кожевенных материалов на швейные изделия 
11. Раскрой натуральных кожевенных материалов 
12. Нормирование кожевенных материалов 
13. Технические требования к выполнению раскладок лекал на кожевенных материалах 
14. Нормы использования натуральной кожи на мужскую и женскую одежду 
15. Расчет стоимости теплозащитных пакетов 
16. Основные методы раскроя различных видов пушно – меховых полуфабрикатов 
17. Сложные методы раскроя 
18. Способы удаления дефектов шкурок 
19. Отходы пушно – меховых полуфабрикатов 
20. Анализ частоты встречаемости различных видов меховых полуфабрикатов в действующих процессах 
21. Анализ применяемых методов раскроя меховых полуфабрикатов 
22. Исследования характера и частоты встречаемости отходов из натурального меха 
23. Оценка значимости основных факторов, влияющих на величину отходов натурального меха 
24. Классификация отходов меховых полуфабрикатов 
25. Способы рационального использования отходов натурального меха на передовых предприятиях 
26. Рекомендации по дальнейшему совершенствованию путей рационального использования натурального меха 
27. Изготовление скроев и пластин из отходов натурального меха 
28. Способы создания и закрепления формы скроев и пластин из отходов натурального меха  
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Порядок и критерии оценивания 
Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается 

выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 
 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 
Вид учебных работ  

по дисциплине 
Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 
Устный ответ на 

экзамене 
Оценка «отлично» -  
40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  
2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  
3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 
Компетенция (и) или ее часть сформирована 

Оценка «хорошо» -  
30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 2 уровне. 
Оценка 

«удовлетворительно» - 
15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 1 уровне. 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 
2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 
3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  
4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 
Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 
Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 
0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Мендельсон, В. А., 

Грей, А. Р. 
Технология швейных изделий: учебное пособие Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2015 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6232 

0.html 

Л1.2 Азанова, А. А., 

Хисамиева, Л. Г., 

Бадрутдинова, А. Н. 

Подготовительно-раскройное и экспериментальное 

производство швейных предприятий: учебное 

пособие 

Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2015 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6254 

6.html 

Л1.3 Файзуллина, Р. Б., 

Ковалева, Ф. Р. 
Технология швейных изделий. Подготовительно-
раскройное производство: учебное пособие 

Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2014 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6350 

6.html 

Л1.4 Каграманова И. Н. Рациональное использование натурального меха на 

швейных предприятиях. Технологические процессы 

в сервисе: Учебное пособие 

Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2011 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=318081 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Томина, Т. А. Выбор материалов для изготовления швейного 

изделия: учебное пособие 
Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2013 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/3010 

3.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

Л3.2 Метелева О. В., 

Покровская Е. П., 

Бондаренко Л. И. 

Технология изготовления швейных изделий из 

кожи, меха и трикотажных полотен: Лабораторный 

практикум 

Иваново: 

Ивановский 

государственный 

политехнический 

университет, ЭБС 

АСВ, 2013 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/2550 

9.html 

Л3.3 Томина, Т. А. Выбор методов обработки для изготовления 

швейного изделия: методические указания 
Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2005 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/5005 

7.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Коваленко Ю.А. Проектирование изделий легкой промышленности: учебно-методическое пособие / 

Коваленко Ю.А., Никитина Л.Л., Гаврилова О.Е., Махоткина Л.Ю.— К.: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2016. 96— c. 
 

Э2 Ревякина О.В. Статистические системы в управлении качеством промышленных коллекций. Часть 1. 

Задачи и программные средства управления качеством промышленных коллекций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Ревякина О.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 2014.— 88 c 

Э3 Масааки Имаи Гемба кайдзен [Электронный ресурс]: путь к снижению затрат и повышению качества/ 

Масааки Имаи— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 414 c 

Э4 Лашина И.В. Проблемные вопросы и совершенствование процесса проектирования женской поясной 

одежды [Электронный ресурс]/ Лашина И.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 2014.— 99 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32792.— 
ЭБС «IPRbooks» 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

для организации самостоятельной работы  
по дисциплине «Теоретические основы рационального использования 

материалов» 
для студентов направления подготовки 

 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 
Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
по выполнению практических работ  

по дисциплине «Квалиметрия изделий легкой промышленности» 
для студентов направления подготовки 

 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 
Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
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Методические указания по дисциплине «Квалиметрия изделий легкой 

промышленности» содержат задания для студентов, необходимые для практических 

занятий. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.04.05 Конструирование 

изделий легкой промышленности, направленность (профиль) Конструирование швейных 

изделий. 
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Содержание 
 

Введение  
Практическое занятие  Построение многоуровневой структуры показателей 

качества с привлечением экспертной группы 
 

Список рекомендуемых информационных источников  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины - формирование способности и выработка 

практических навыков по организации управления качеством продукции, выпускаемой на 

предприятиях легкой промышленности; 
- выработка практических навыков по формированию ассортиментной политики 

швейных предприятий. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
ПКС-2.1: Использует методы и средства исследований состояния и динамики 

показателей качества материалов и изделий легкой промышленности 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: специальную терминологию; стадии жизненного цикла изделий легкой 

промышленности; требования нормативной документации к качеству продукции и 

процессам ее изготовления; номенклатуру показателей качества продукции, процессов ее 

изготовления, методы их измерения и оценки; квалиметрию; механизм управления 

качеством; методы исследования предпочтений потребителей; технологию 

проектирования рациональной структуры ассортимента. 
Уметь: эффективно применять математические методы и типовые программы 

оценки качества продукции и процессов ее изготовления; выбирать методы и средства 

измерения показателей качества; принимать управленческие решения по улучшению 

процессов проектирования и производства; самостоятельно планировать структуру 

ассортимента предприятия; разрабатывать методические материалы для проектировщиков 

и работников производства. 
Владеть: формирования номенклатуры показателей качества, измерения значений 

единичных и комплексных показателей; выбора количественной оценки уровня качества; 

навыками проведения социологических исследований и обработки их результатов; 

методикой фор-мирования различных видов коллекций одежды, и аксессуаров с учетом 

потребностей потребителей. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическая работа  
 

Построение многоуровневой структуры показателей качества с привлечением 
экспертной группы 

 
Цель работы: познакомиться с номенклатурными группами показателей качества продукции 

и получить навыки построения многоуровневой структуры показателей качества, используя 

«метод группировок». 
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Краткие теоретические сведения 

Для всесторонней характеристики качества продукции в квалиметрии используется 

многоуровневая структура показателей качества, которую также называют иерархическим 

«деревом свойств». 
При построении «дерева свойств» качество, как некоторое наиболее обобщённое, 

комплексное свойство продукции, раскладывается на совокупность простых, единичных 

показателей качества путём последовательного многоуровневого подразделения 

(«декомпозиции») каждого более сложного свойства на группу менее сложных. 
В общем виде «дерево свойств» имеет вид, представленный на рис. 4.1. 
 

 
Рис. 4.1. Многоуровневая структура показателей качества 

(«дерева свойств») 
 

При построении «дерева свойств» наиболее общие свойства, состав-ляющие второй 

уровень, можно сформировать, используя номенклатуру показателей качества однородной 

продукции, которые можно разделить на 10 групп [5]: 
1) показатели назначения; 
2) показатели надёжности; 
3) показатели технологичности; 
4) показатели унификации; 
5) патентно-правовые показатели; 
6) эргономические показатели; 
7) эстетические показатели; 
8) показатели транспортабельности; 
9) показатели безопасности; 
10) экологические показатели. 
В свою очередь указанные группы показателей качества, представляющих собой комплексные 

показатели второго уровня, делятся на подгруппы – комплексные показатели третьего уровня. 
Так, показатели назначения подразделяются на четыре подгруппы: классификационные, 

функциональные и технической эффективности, конструктивные, состава и структуры 
Показатели надёжности также подразделяются на четыре подгруппы: безотказности, 

долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости. 
К показателям технологичности относятся: трудоемкость, материалоёмкость, 

себестоимость. 
К показателям унификации относят коэффициенты: применяемости, повторяемости, 

взаимной унификации для групп изделий, унификации для группы изделий. 
Патентно-правовые показатели делят на две подгруппы: патентной защиты и патентной 

чистоты. 
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К группе эргономических показателей относятся подгруппы: антропометрические, 

гигиенические, физиологические и психофизиологические, психологические. 
Эстетические показатели подразделяются на подгруппы: информационной 

выразительности, рациональности формы, целостности композиции, совершенства 

производственного исполнения и стабильности товарного вида. 
К показателям транспортабельности относят: массу изделия, габаритные размеры; 

среднюю стоимость перевозки на 1 км пути и т.д. 
К показателям безопасности относят: сопротивление изоляции токоведущих частей, 

электрическую прочность и т.д. 
К экологическим показателям относят: содержание вредных примесей в составе 

продукции; вероятность выбросов вредных частиц, газов и излучений при производстве, 

хранении, транспортировании, эксплуатации и т.д. 
Комплексные показатели третьего уровня могут подразделяться на комплексные 

показатели более низких уровней (4-го, 5-го, …, m-го) вплоть до элементарных, состоящих только 

из единичных показателей качества. 
При построении «дерева свойств» участники экспертной группы мо-гут придерживаться 

различных мнений по поводу отнесения различных единичных показателей к той или иной группе. 

В связи с этим целесообразно использовать «метод группировок», который позволяет построить 

иерархическую структуру свойств объекта исследования, наиболее полно отражающую мнение 

большинства участников экспертной группы. 
Алгоритм выполнения группировок состоит из следующих этапов [1]. На 

начальном этапе руководителю экспертной группы необходимо выполнить 

предварительную группировку, объединив единичные показатели в группы и присвоив 

каждой группе своё название, например «функциональные», «информационные» и т.д. 
Список показателей и предварительных групп передают экспертам, которые распределяют 

единичные показатели по предложенным группам. При этом эксперты могут корректировать как 

список групп, так и перечень показателей, объединяя тождественные, по их суждению, и вписывая 

новые. 
Статистическая обработка группировок включает поиск «выпадающих» показателей, 

поиск согласованных групп показателей и проверку согласованности группировки каждого 

эксперта с общим составом показателей в согласованной группе. 
Мерой принадлежности показателя A к группе S служит число , указывающее ту часть 

экспертов, которая включила объект A в данную группу. Величина  называется уровнем 
согласованности экспертов в отношении объекта A и определяется по формуле:  

  
( A) 


 
m( 
A) 

, (4.1) 

   

   m  

где m(А) –   число экспертов,  включивших показатель A  
в 

группу S; 

m 
– 

общее число 
экспертов. 

 

 Для включения показателя A  в обобщённую группу 

S0 
выбирают 

критическое значение кр, достижение или превышение которого означает включение 

объекта A в группу S0. В наиболее ответственных задачах кр = 1,0; в менее ответственных 

кр = 0,8 или 0,66, но не ниже 0,5. 
Итак, рассчитывая значения уровня согласованности для каждого показателя, 

включённого хотя бы одним экспертом в группу S, находят те показатели, для которых 

(A) > кр, и включают их в согласованную группу S0. 
Далее проверяют, насколько группировка каждого эксперта совпадает с полученной 

обобщённой группой S0. Мерой согласованности индивидуальной группировки j-го 
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эксперта с группой S0 служит число , указывающее долю тех показателей из этой 

индивидуальной группировки, которые входят в обобщённую группу: 
  

 n j (S0 ) , (4.2) 

 

 n j  
 

где nj(S0) –  число объектов, входящих в обобщённую группу S0; nj –  общее 
 

число объектов в j-й индивидуальной группировке. 

Индивидуальную экспертную группировку считают выпадающей, если  0,8 или, в менее 

ответственных задачах,  0,5. 

Пример. При выявлении структуры отказов погружного электродви-гателя (ПЭД) составлен 

список элементов ПЭД, подверженных отказам: 

(1) –  обмотка статора;  

(2) –  изоляция обмоточного провода;  

(3) –  пазовая изоляция;  

(4) –  токоввод;  

(5) –  вал; 
(6) –  выводные концы;  

(7) –  узел подшипника роторов;  

(8) –  радиальные подшипники;  

(9) –  жести ротора;  

(10) –  компаунд; 
(11) –  торцевые уплотнения.  

Экспертами предложены группировки показателей, представленные в табл. 4.1. 

 

4.1. Исходные данные для примера 
 

 № группы S1 S2 S2 
     

 1 (1)(2)(3)(4)(6) (5)(9)(10)(11) (7)(8) 
     

 

2 (1)(2)(3)(7) (4)(5)(9) (6)(8)(10)(11) 
     

 

3 (1)(3)(4)(5)(6) (9)(10)(11) (2)(7)(8) 
     

 

4 (1)(2)(4)(6)(9) (3)(5)(10)(11) (7)(8) 
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Требуется проверить принадлежность объектов к каждой группе, проверить индивидуальные 

экспертные группировки на выпадение и сформировать обобщённые группы при кр = 0,66 и кр = 
0,66. 

Рассчитываем значения уровня согласованности объектов по группам (табл. 4.2). 

 

4.2. Расчёт уровня согласованности объектов 
 

 S1 S2 S3 
    

 (1) 1,0 (3) 0,25 (2) 0,25 
    

 

(2) 0,75 (4) 0,25 (6) 0,25 
    

 

(3) 0,75 (5) 0,75 (7) 0,75 
     

 

(4) 0,75 (9) 0,75 (8) 1,0 
     

 

(5) 0,25 (10) 0,75 (10) 0,25 
     

 

(6) 0,75 (11) 0,75 (11) 0,25 
     

 

(7) 0,25    
     

 

(9) 0,25    
     

 

Следовательно, при кр = 0,66 находим обобщённые группы (табл. 4.3). 

 

4.3. Обобщённые группы 

 

 S1 S2 S3 

    

 (1)(2)(3)(4)(6) (5)(9)(10)(11) (7)(8) 
    

 

Проверяем индивидуальные экспертные группировки на выпадение, рассчитывая значение  
(табл. 4.4). 

4.4. Согласованность индивидуальных группировок  

с обобщённой группой 
 

 № эксперта S1 S2 S3 

     

 1 1,0 1,0 1,0 
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 2 0,6 0,67 0,5 
     

 3 0,8 1,0 0,67 
     

 4 0,8 0,75 1,0 

     

 

Принимая кр = 0,66, следовало бы исключить данные эксперта № 2 из группировок S1 и S3. 
Но, как легко проверить, обобщённые группировки от этого не изменятся. Если бы обобщённая 

группировка изменилась, следовало бы вновь рассчитать показатели согласованности 

индивидуальных групп и повторить построение согласованных группировок. Если бы в результате 

проверки принадлежности показателей к каждой группе было обнаружено, что один или 

несколько показателей не вошли ни в одну группу, это означало бы, что эти объекты образуют 

особую группу, либо их описания по-разному поняты разными экспертами. В этом случае 

следовало бы провести обсуждения с экспертами возникшей ситуации и принять 

соответствующее решение. 

 

Порядок выполнения работы 

 
1. Ознакомиться с теоретическими сведениями данной работы. 
2. Работая в составе экспертных групп, определить номенклатурные группы, характерные 

для выбранного объекта экспертизы. По возможности выделить внутри них подгруппы 

(комплексные показатели) более низких уровней (2, 3, 4, …, m-го) и присвоить им названия, 

отражающие принцип объединения показателей в одну подгруппу. 
3. Выполнить распределение единичных показателей качества, которые были получены в ходе 

выполнения предыдущей работы, по элементарным (неделимым) подгруппам, входящим в состав 

номенклатурных групп. Полученные результаты оформить в виде табл. 4.5. 
4. Используя «метод группировок», сформировать обобщённую многоуровневую структуру 

показателей качества на основании индивидуальных группировок каждого эксперта. 
Многоуровневая структура показателей качества должна иметь вид, показанный на рис. 4.1. 
5. Проанализировать полученные данные и сделать выводы по работе. 
6. Ответить на контрольные вопросы. 
 

4.5. Сводная таблица 
 

… 

k 
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Контрольные вопросы 

1. Что собой представляет «дерево свойств» продукции и в чём его 

назначение? 
2. Назовите 10 групп показателей качества, которые входят в номенклатуру 

показателей качества, регламентированную нормативными документами для 

промышленной продукции? 
3. На какие подгруппы делятся показатели назначения? 
4. На какие подгруппы делятся показатели надёжности? 
5. На какие подгруппы делятся показатели технологичности? 
6. На какие подгруппы делятся показатели унификации? 
7. На какие подгруппы делятся патентно-правовые показатели? 
8. На какие подгруппы делятся эргономические показатели? 
9. На какие подгруппы делятся эстетические показатели? 
10. На какие подгруппы делятся показатели транспортабельности? 
11. На какие подгруппы делятся показатели безопасности? 
12. На какие подгруппы делятся экологические показатели? 
13. Опишите алгоритм выполнения группировок единичных показа-телей 

качества. 
14. Что служит мерой принадлежности единичного показателя к той или иной 

группе? 
15. Каким образом рассчитывается мера принадлежности показа-теля A к 

группе S? 
16. Какие значения может принимать величина a? 
17. Что служит мерой согласованности индивидуальной группиров-ки каждого 

эксперта с обобщённой группой? 
18. Каким образом рассчитывается мера согласованности индивиду-альной 

группировки j-го эксперта с обобщённой группой? 
19. Какие значения может принимать величина β? 
20. Как следует поступать с показателями, которые не вошли ни в одну из 

обобщённых групп? 
21. Определите, к каким номенклатурным группам и подгруппам по-казателей 

качества промышленной продукции относится каждый из сле-дующих единичных 

показателей: мощность двигателя автобуса, грузо-подъёмность грузового автомобиля, 

производительность станка, размер экрана телевизора, наличие камеры в сотовом 

телефоне, процентное со-держание легирующих добавок в стали, концентрация примесей 

в кисло-тах, средний срок службы автомобиля, стоимость ремонта стиральной машины, 

использование нестандартных деталей в конструкции радиопри-ёмника, удобство 

компьютерного кресла, уровень шума в новой квартире, цвет автомобиля, элегантность 

обуви, оформление упаковки карандашей, стоимость доставки мебели, отсутствие мелких 

деталей и острых углов в детских игрушках, наличие вредных химических добавок в 

стиральном порошке. 
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процесса проектирования женской поясной одежды 
Омск: Омский 

государственный 

институт сервиса, 

Омский 

государственный 

технический 

университет, 2014 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/3279 

2.html 

Л1.2 Смирнов В. Г., 

Капица М. С., 

Чиркун И. Э. 

Стандартизация и качество продукции: Учебное 

пособие 
Минск: 

Республиканский 

институт 

профессиональног 

о образования 

(РИПО), 2016 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6773 

9.html 

Л1.3 Қаржаубаев К. Е. Квалиметрия и статистические методы управление 

качеством: Учебное пособие 
Алматы: Нур- 
Принт, 2015 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6911 

1.html 
Л1.4 Давыдов А. Ф., 

Шустов Ю. С. 
Техническая экспертиза продукции текстильной и 

легкой промышленности: Учебное пособие 
Москва: 

Издательство 

"ФОРУМ", 2014 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=432446 

Л1.5 Берновский Ю. Н. Стандарты и качество продукции: Учебно-
практическое пособие 

Москва: 

Издательство 

"ФОРУМ", 2014 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=441366 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Лихачева Л. Б., 

Попов Г. В., Назина 

Л. И., Земсков Ю. П. 

Квалиметрия и системы качества. Практикум. Часть 

1: Учебное пособие 
Воронеж: 

Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий, 2013 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/4742 

4.html 

Л2.2 Кириллов В. И. Квалиметрия и системный анализ: Учебное пособие Москва: ООО 

"Научно- 
издательский 

центр ИНФРА-М", 

2014 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=429148 

Л2.3 Керимов В. Э. Методы оценки качества продукции Москва: ООО 

"Научно- 
издательский 

центр ИНФРА-М", 

2003 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=477871 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
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Л3.1 В.П. Димитров, О.А. 

Голубева, В.И. 

Мирный 

Экспертный метод в определении показателей 

качества продукции: метод. указания к 

практической работе по дисциплине 

«Квалиметрия»: методические указания 

, 2018 https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/eksp 

ertnyy- 
metod-v- 

opredelenii 
- 

pokazatele 
y- 

kachestva- 
produkcii- 

metod- 
ukazaniya- 

k- 
praktichesk 
oy-rabote- 

po- 
discipline- 
kvalimetriy 

a 

Л3.2 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.3 ДГТУ,Каф. "МиБТ"; 

сост.: Ю.В. 

Подкользин, Л.М. 

Авласенко, И.В. 

Авласенко 

Оценка качества продукции: метод. указания к 

практическим занятиям по дисциплине «Технико-
экономический и функционально-стоимостной 

анализ» 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/oce 

nka- 
kachestva- 
produkcii- 
metodiches 

kie- 
ukazaniya- 

k- 
praktichesk 

im- 
zanyatiyam 

-po- 
discipline- 
tehniko- 

ekonomich 
eskiy-i- 

funkcional 
no- 

stoimostno 
y-analiz 

Л3.4 Поляков В. В., 

Бочарников А. С., 

Федонов А. И. 

Оценка параметров электростатического излучения 

от производственного оборудования, ПЭВМ и 

одежды в процессе контроля их биологически 

допустимых уровней: Методические указания к 

лабораторной работе 

Липецк: Липецкий 

государственный 

технический 

университет, ЭБС 

АСВ, 2011 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/1770 

6.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Берновский Ю.Н. Стандарты и качество продукции [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие 

/ Ю.Н. Берновский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академия стандартизации, метрологии и 

сертификации, 2014. — 259 c. — 978-5-93088-139-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44365.html 
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Э2 Смирнов В.Г. Стандартизация и качество продукции [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. 

Смирнов, М.С. Капица, И.Э. Чиркун. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 304 c. — 978-985-503-572-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67739.html 

Э3 Қаржаубаев К.Е. Квалиметрия и статистические методы управление качеством [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / К.Е. Қаржаубаев. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Нур-Принт, 2015. — 300 
c. — 978-601-278- 616-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69111.html 

Э4 Техническая экспертиза продукции текстильной и легкой промышленности: Учебное пособие / Давыдов 

А.Ф., Шустов Ю.С., Курденкова А.В. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 384с.: 60x90 1/16.- (Высшее 

образование: Бакалавриат)(Переплёт) ISBN 978-5-91134-827-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/432446 Э5 Стандарты и качество продукции: Учебно-практическое пособие / Ю.Н. Берновский. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-838-0 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/441366 

Э6 Квалиметрия и системы качества. Практикум. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Б. 

Лихачева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2013. — 69 c. — 978-5-00032-017-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47424.html Э7 Квалиметрия и системный анализ: Учебное пособие / Кириллов В.И., - 2-е изд., стер. - М.:НИЦ ИНФРА-
М, Нов. знание, 2014. - 440 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-
5-16-005464-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/429148 

Э8 Методы оценки качества продукции [Консультант директора, № 9 (189) Май, 2003, стр. -] - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/477871 

Э9 Экспертный метод в определении показателей качества продукции: метод. указания к практической 

работе по дисциплине «Квалиметрия». – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2018. – 11 с. 

https://ntb.donstu.ru/content/ekspertnyy-metod-v-opredelenii-pokazateley-kachestva-produkcii-metod-ukazaniya-
k- prakticheskoy-rabote-po-discipline-kvalimetriya 

Э10 Оценка качества продукции: метод. указания к практическим занятиям по дисциплине «Технико-
экономический и функционально-стоимостной анализ». Ростов н/Д: Донской гос. техн. ун-т, 2018. — 11 с. 

https://ntb.donstu.ru/content/ocenka-kachestva-produkcii-metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskim-zanyatiyam-
po- discipline-tehniko-ekonomicheskiy-i-funkcionalno-stoimostnoy-analiz 

Э11 Сапожникова А. Г. Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов 

занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете 

: методические указания. – Ростов-на-Дону : Донской гос. тех. ун-т, 2018. – 24 с. - Режим доступа: 

https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 

6.3.2.2 профессиональная справочная система «Кодекс» 

6.3.2.3 профессиональная справочная система «Техэксперт» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется 

внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в 

своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины - формирование способности и выработка практических навыков 

по организации управления качеством продукции, выпускаемой на предприятиях легкой 

промышленности; 
- выработка практических навыков по формированию ассортиментной политики швейных 

предприятий. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ПКС-2.1: Использует методы и средства исследований состояния и динамики 

показателей качества материалов и изделий легкой промышленности 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: специальную терминологию; стадии жизненного цикла изделий легкой 

промышленности; требования нормативной документации к качеству продукции и процессам ее 

изготовления; номенклатуру показателей качества продукции, процессов ее изготовления, методы их 

измерения и оценки; квалиметрию; механизм управления качеством; методы исследования 

предпочтений потребителей; технологию проектирования рациональной структуры ассортимента. 
Уметь: эффективно применять математические методы и типовые программы оценки качества 

продукции и процессов ее изготовления; выбирать методы и средства измерения показателей 

качества; принимать управленческие решения по улучшению процессов проектирования и 

производства; самостоятельно планировать структуру ассортимента предприятия; разрабатывать 

методические материалы для проектировщиков и работников производства. 
Владеть: формирования номенклатуры показателей качества, измерения значений единичных 

и комплексных показателей; выбора количественной оценки уровня качества; навыками проведения 

социологических исследований и обработки их результатов; методикой формирования различных 

видов коллекций одежды, и аксессуаров с учетом потребностей потребителей. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, 

собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических 

навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: 

деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их 

содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и 

интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают 

большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала. 
Целью изучения дисциплины является получение теоретических знаний об основных 

принципах управления качеством, методах измерения и оценки качества промышленной продукции, 

а также получение практических навыков использования полученных знаний в профессиональной 

деятельности. 
Данное пособие разработано в соответствии c учебной программой и призвано помочь 

студентам усвоить теоретический материал и овладеть практическими навыками управления 

качеством на предприятиях и в организациях. 
Пособие состоит из двух частей. Первая часть посвящена экспертным методам квалиметрии и 

содержит девять практических (1 – 9) и пять (1 – 5) лабораторных работ. 
В каждой работе приведён краткий теоретический материал, необходимый для 

проведения занятия, описание порядка выполнения работы, варианты заданий и контрольные 

вопросы. 
В ходе выполнения каждой работы студент должен: 
- изучить теоретическую часть работы, лекционный материал и рекомендованную литературу;

- получить у преподавателя свой номер варианта (для практических работ);



- провести соответствующие практические действия (измерения, расчёты, дискуссии, 

обсуждения), требуемые в работе; 
- оформить отчёт, содержащий название и цель работы, графики и таблицы, полученные по 

результатам выполнения работы, выводы и ответы на контрольные вопросы. 
Данные методические указания могут быть использованы студентами для получения  

практических навыков использования методов квалиметрии и управления качеством не только на 

занятиях под руководством преподавателя, но и самостоятельно. 
 

 

Лабораторная  работа №1 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ. 

РАСЧЁТ ЧИСЛА ЭКСПЕРТОВ ИЗ УСЛОВИЯ ПОЛНОТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ  

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ИМИ ДАННЫХ 
 

Цель работы: приобрести навыки расчёта числа экспертов. 
Краткие теоретические сведения 
В ходе решения различных квалиметрических задач на практике широко используются 

экспертные методы оценки, которые в совокупности с измерительными методами позволяют 

получить наиболее полный объём информации об объекте исследования. 
В связи с этим на начальном этапе любой экспертизы основной задачей квалиметролога 

является грамотное формирование экспертной группы, в ходе которого определяется оптимальное 

количество экспертов, необходимое для проведения экспертизы, а также проводится количественная 

оценка качества экспертной группы различными методами. 
Расчёт числа экспертов, необходимого для выявления наиболее полного количества данных, 

сводится к нахождению такого их числа m, при котором вероятность появления содержательно 

нового предложения с привлечением (m + 1)-го эксперта становится меньше заранее принятого 
значения . 

Для решения поставленной задачи используют следующий алгоритм [1]: 1. Проводят опрос 
экспертов с целью получения совокупности сведений, касающихся объекта экспертизы. 

2. Все предложения экспертов разделяют на четыре группы: 1) очевидные – выдвинутые 

всеми экспертами; 2) известные – выдвинутые большинством экспертов, но не всеми; 3) 

неочевидные – выдвинутые меньшинством; 4) особые – выдвинутые одним экспертом. Интерес 

представляют только неочевидные и особые предложения, базирующиеся на личном опыте 

экспертов, их способностях, интуиции. При этом вероятность появления особых предложений, 

выдвинутых меньшинством в группе из m экспертов, определяется выражением 
    n(1)      

 Pm  
m   ,  (1.1) 

 n(1 n(2)  ...  n(v))    

   m m m    

где n(1) –  количество особых предложений; n(2)  ...  n(v) –  
количес

тво 

m     m  m  

неочевидных предложений, выдвинутых меньшинством v. 
3. Из группы в m экспертов образуют всевозможные подгруппы по  (m – 1)  экспертов и для 

каждой из них подсчитывают число особых nm
(1


)
1  и неочевидных nm

(2


)
1  ...  nm

(v


)
1  предложений. 

4. Рассчитывают вероятность Pm1 появления особых предложений по всем подгруппам и 

коэффициент  уменьшения вероятности появления особых предложений с переходом от (m – 1) 
экспертов к m экспертам: 
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5. При условии, что значение  сохраняется с увеличением числа экс-пертов (хотя, как правило, 

оно при этом уменьшается), оценки вероятности появления особых предложений с привлечением (m 
+ 1)-го, (m + 2)-го… (m + k)-го экспертов будут соответственно равны: 
 

Pm 1  Pm  ; (1.4) 

Pm 2   Pm 2 ; (1.5) 

 …  

Pm k   Pm k . (1.6) 

Используя выражение (1.3)  и заданное значение вероятности , находят  число  k   вновь  

привлекаемых  экспертов, при котором 

Pmk   Pm k   . 

Окончательная формула для расчёта k примет вид 

k  ln  ln Pm       
. 

(1.7) 

   ln  

Следует отметить, что все допущения рассмотренного способа решения ориентированы на 

расчёт «с запасом». То есть, считая всех экспертов одинаково продуктивными, мы заведомо шли на 

завышение требуемого количества экспертов. В действительности (при правильно проведённом 

отборе экспертов) вначале в экспертную группу попадают наиболее сведущие специалисты, которые 

представляют максимальную информацию. Привлекаемые далее эксперты менее продуктивны уже 

потому, что область этих профессиональных интересов удаляется от цели проведения экспертизы. 

Это приводит к уменьшению . 
Так как рассмотренный вариант решения даёт завышенный объём экспертной группы, 

превышать рассчитанное количество экспертов не целесообразно. Главное – подробно опросить 

каждого эксперта, выявить наиболее полно его суждения и рационально организовать обмен 

мнениями. 
Пример. При индивидуальном анкетном опросе группа из пяти экспертов в результате генерации 

подала 26 предложений, относящихся к объекту экспертизы, некоторые из которых по содержанию 

совпадают друг с другом. При этом n5
(5) = 10 предложений выдвинуты всеми экспертами 

(очевидные);  n5
(4) + n5

(3) = 4 + 3 = 7 предложений выдвинуты большинством экспертов, но не всеми, 

в данном случае тремя и четырьмя (известные);  n5
(2) = 6 предложений выдвинуты меньшинством, в 

данном случае, двумя экспертами (неочевидные) и n5
(1) = 3 предложения выдвинуты (каждое) лишь 

одним экспертом (особые). 



Спрашивается, сколько ещё экспертов k следует опросить, чтобы вероятность Рm + k появления 

содержательно нового предложения стала меньше  = 0,05? 
В ходе решения поставленной задачи по формуле (1.1) находим оценку вероятности появления 

особых предложений среди всех предложений, выдвинутых меньшинством, в группе из m = 5 
экспертов: 

  n(1)   3   0,33 
. 

P
5 

 m    

n(1)  n(2) 

 

 6 

  3  

  m m      

Образуем теперь из группы экспертов всевозможные подгруппы по четыре эксперта (этих 
подгрупп будет пять) и для каждой из них подсчитаем число особых n4

(1)  и неочевидных n4
(2)  

предложений. Нетрудно убедиться, что эти числа будут 4, 4, 4, 3, 2 и 6, 4, 2, 6, 6. Следовательно, 
оценка вероятности появления особых предложений в группе из четырёх экспертов будет 
 

 5      

 n4
(1)  17  

P4 
 

i1   0,41 
. 

   

5 17  
24 

 (n4
(1)  n4

(2) ) 
  

      

i1 

По найденным значениям P5 и P4 найдём коэффициент  уменьшения вероятности появления особых 

предложений с переходом от пяти к четырём экспертам: 
 

 
P

m  
P

5  
0,33

  0,81 . Pm1 P4 0,41 

 

На основании найденных P5 и , а также заданного значения  рассчитываем количество k вновь 

привлекаемых экспертов по формуле (1.7): 
 

k  ln  ln 

P5

 2,996  
(1,109)

 8,94 
. 

ln   0,211 

   

Итак, для достижения поставленного условия следует привлечь к работе ещё 9 специалистов, 

или всего 14 человек. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями данной работы. 
2. В соответствии со своим вариантом задания рассчитать количество экспертов, необходимое 

для проведения экспертизы, исходя из условия полноты выявления представляемых ими данных. 
Варианты заданий приведены в табл. 1.1 – 1.10. 

3. Проанализировать полученные результаты и оформить отчёт. 
4. Ответить на контрольные вопросы. 

 

 



1.1. Исходные данные для варианта 1

№ эксперта 1 2 3 4 5 Вид  

№ предложения предложения 

1 + + + + +   
        

2 + + + + + очевидные  
        

3 + + + + +   
        

4 +  + + +   
        

5 + + +  + известные  
        

6  +  + +  0,05 
       

7 + 

  + 

  

8   +   неочевидные  
        

9     +   
        

10  +      
        

11    +  особые  
        

12 +       

 

 1.2. Исходные данные для варианта 2  

 № эксперта 2 3 4 5 Вид  

№ предложения 1 предложения 

1 + + + + + очевидные  

2 + + + + +  

  

3 +  + + +   

4 +  +  + известные  

5 +  +  +   

6  +  +   0,01 

7 +   +   

   неочевидные  

8   +  +  

     

9  +   +   

10     +   

11    +  особые  

12  +      

 



1.3. Исходные данные для варианта 3  

№ эксперта 1 2 3 4 5 Вид  

№ предложения предложения 

      

1 + + + + + очевидные  

2 + + + + +  

  

3 + + +  +   

4   + + + известные  

5  + +  +   

6    + +  0,05 

7 + +    неочевидные 

    

8   + +    

9     +   

10   +   особые  

11 +      

      

12    +    

8        

 

1.4. Исходные данные для варианта 4 

№ эксперта 1 2 3 4 5 Вид  

№ предложения 1     предложения  

1 + + + + +   

2 + + + + + очевидные  

3 + + + + +   

4 +  + + + известные  

5 + + +    

    

6  +   +  0,01 

7  +  +   

   неочевидные  

8 +    +  

     

9   +  +   

10   +     

11     + особые  

12 +       



1.5. Исходные данные для варианта 5  

№ эксперта 1 2 3 4 5 Вид  

№ предложения предложения 

      

1 + + + + +   

2 + + + + + очевидные  

3 + + + + +   

4 + + + +    

5  + + + + известные  

6 + + +    0,05 

7 + +     

     

8   + +  неочевидные  

9    + +  

     

10  + +     

11     + особые  

12  +     

      

         

 

1.6. Исходные данные для варианта 6  

№ эксперта 1 2 3 4 5 Вид  

№ предложения предложения 

      

1 + + + + +   

2 + + + + + очевидные  

3 + + + + +   

4 + +  + +   

5  + + + + известные  

6 + + +    0,05 

7  + +    

8    + + неочевидные  

9    + +  

10  + +     

11 +     особые  

12     +  

 



 

 1.7. Исходные данные для варианта 7  

 № эксперта 2 3 4 5 Вид  

№ предложения 1 предложения 

      

1 + + + + +   

2 + + + + + очевидные  

3 + + + + +   

4 + + + +    

5  + + + + известные  

6  + + +   0,05 

7  + +    

     

8 +  +   неочевидные  

9    + +  

     

10  + +     

11   +   особые  

12  +     

 

 1.8. Исходные данные для варианта 8  

 № эксперта 2 3 4 5 Вид  

№ предложения 1 предложения 

      

1 + + + + +   

2 + + + + + очевидные  

3 + + + + +   

4 + + + +    

5  + + + + известные  

6 + + +    0,05 

7 + +     

8  + +   неочевидные  

9    + +  

     

10 +   +    

11     + особые  

12   +    

      



 

 1.9. Исходные данные для варианта 9  

 № эксперта 2 3 4 5 Вид  

№ предложения 1 предложения 

      

1 + + + + +   

2 + + + + + очевидные  

3 + + + + +   

4 + + + +    

5 +  + + + известные  

6 +  +  +  0,05 

7  +  +   

     

8   + +  неочевидные  

9    + +  

     

10  +  +    

11   +   особые  

12  +     

      

 

 1.10. Исходные данные для варианта 10  

 № эксперта 2 3 4 5 Вид  

№ предложения 1 предложения 

1 + + + + +   

2 + + + + + очевидные  

3 + + + + +   

4 + + + +    

5 + +  + + известные  

6 +  +  +  0,05 

7 +    +  

8  + +     

9 +    + неочевидные  

10  + +     

11     +   

12   +   особые  

      

 



Контрольные вопросы 

1. Какие методы оценки качества продукции вы знаете? 
2. В каких случаях используются экспертные методы оценки каче-ства продукции? 
3. Какие задачи стоят перед квалиметрологом при формировании экспертных групп? 
4. Из какого условия рассчитывается число экспертов, необходимое для проведения 

экспертизы? 
5. Опишите алгоритм расчёта числа экспертов, необходимого для проведения экспертизы. 
6. На какие группы можно разделить данные, предоставляемые экспертами в ходе генерации? 
7. Какие группы предложений, выдвинутых экспертами в ходе генерации, представляют 

наибольший интерес и почему? 
8. Как рассчитывается вероятность появления «особых» и «неочевидных» предложений? 
9. Что собой представляет коэффициент λ и как он рассчитывается? 
10. Какие допущения принимаются при расчёте числа экспертов, необходимого для проведения 

экспертизы? 
11. Как изменяется коэффициент λ при привлечении каждого дополнительного эксперта? 
12. Какие исходные данные необходимы для расчёта числа экспертов в группе? 
13. Какие формулы используются для расчёта числа экспертов, необходимого для проведения 

экспертизы? 
14. Почему превышение рассчитанного числа экспертов не приводит к увеличению эффективности 

работы группы? 
15. Можно ли сокращать численность экспертной группы ниже рассчитанного значения? 
16. Зависит ли результат расчёта необходимого числа экспертов от их предварительного количества? 
17. Сколько подгрупп должно быть сформировано при расчёте числа экспертов, если их предварительное 

количество равно m? 
18. Назовите основные достоинства экспертных методов. 
19. Какие недостатки присущи экспертным методам? 
20. Каким требованиям должен отвечать кандидат в эксперты? 
21. Приведите примеры показателей качества, которые могут быть оценены экспертными методами. 

 

Лабораторная работа №2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА 

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Цель работы: изучение методов количественной оценки качества экспертов при формировании 

экспертной группы; использование методов статистической оценки качества экспертов при создании 

экспертной группы, предназначенной для оценки качества конкретного изделия. 
 

Краткие теоретические сведения 
 

Следующим этапом формирования экспертной группы является количественная оценка качества 

экспертной группы. 
Так же как в метрологии точность результата измерения зависит от точности прибора, которым 

производится это измерение, так и объективность экспертной оценки, её точность зависят в 

основном от качества экспертной группы: квалификации каждого её эксперта, его способности к 

аналитическому мышлению, синтетическому обобщению, от его кругозора, эрудиции, 

психофизиологических способностей и т.д. 
В настоящее время на практике для количественной оценки качества экспертов используются 

следующие методы [2]: 
1. Эвристические, при которых значение оценок определяются человеком; методы 

эвристической оценки основаны на том, что представление, сложившееся о данном эксперте у 

окружающих (или у него самого), достаточно правильно отражает его истинное качество; 

эвристические оценки включают: самооценку, взаимооценку, оценку эксперта членами рабочей 

группы. 
2. Статические, при которых значение оценок получаются в результате обработки суждения 

экспертов об оцениваемой продукции. 



3. Тестовые, при которых значения оценок получаются в результате специальных испытаний, 

основанных на решении специально подобранных тестовых задач. 
4. Документальные, при которых значения оценок получаются на основе анализа 

документальных данных об экспертах. 
5. Комбинированные, при которых значения оценок получаются с помощью любой 

совокупности перечисленных выше методов. 
Наиболее обоснованными в настоящее время являются статистические методы оценки качества 

экспертов [3], которые позволяют оценить согласованность экспертных мнений, полученных после 

обработки результатов специальных опросов. 
В основе методов лежит посылка, что истинным значением определяемой экспертами величины 

(свойства), является значение средней оценки экспертной группы. Чем меньше отклонение значения 

индивидуальной оценки, назначенной экспертом, от групповой средней оценки, тем выше качество 

этого эксперта, которое может быть учтено путём присвоения в результате каждому эксперту 

соответствующего «веса» или весового коэффициента. 
Для оценки согласованности экспертной группы может быть использован коэффициент 

вариации мнений по каждому i-му показателю: 
 
      

i   100i 
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Ri  Rij 
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где i   
j 1  – среднеквадратическое отклонение по 

каждому  
m 1 

 

         

 

i-му показателю качества;  Ri  –  средний по всем экспертам ранг i-го показателя качества; Rij – ранг i-
го показателя качества, проставленный j-м экспертом; т – число экспертов. 
Чем больше значение vi, тем меньше согласованность мнений экспертов в отношении важности i-го 

показателя. При vi < 10% согласованность мнений экспертов считают высокой, при vi < 15% – выше 

средней, при vi < 25% – средней, при vi ≤ 35% – ниже средней и при vi > 35% –  низкой. 
Для оценки общей согласованности мнений экспертов определяют коэффициент конкордации по 

формуле 
 

12n Si  S 2 

i 1    

W
 


 m2 n3  n mm F
j 

, (2.2) 

j 1 

где Si – сумма ранговых оценок экспертов по каждому i-му единичному показателю; S = 0,5m (n + 1) 
– средняя сумма рангов для всех единичныхпоказателей; n –  число единичных показателей;  Fj   u 
t g

3  tg  i1 –  показатель одинаковости; u – число оценок с одинаковыми рангами у j-го экс-перта; 

tg – число одинаковых рангов в каждой g-й оценке у j-го эксперта. 
Значения W могут находиться в пределах от нуля до единицы. Согласованность мнений 

экспертов будет тем лучше, чем ближе W к единице. Значение W = 0 свидетельствует о полном 

безразличии или несогласованности мнений экспертов. При W = 1 мнения всех экспертов полностью 

совпадают. Значимость W оценивают по критерию: 
 


2  Wm(n 1) . (2.3) 

 



Если 
2  2

табл , то показатель W значим с установленной вероятно- 
 

стью. Значения 
2

табл приведены в табл. 2.1 [4]. 

 

2.1. Значения квантиля χ2-распределения при различном числе степеней 
свободы 
 

 Доверительная   Значения 2
табл при различных значениях n – 1  

 

вероятность P 

           

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  

             

 0,99 6,6 9,2 11,3 13,3 15,1 16,8 18,5 20,1 21,7 23,2 24,7 

             

 0,95 3,8 6,0 7,8 9,5 11,1 12,6 14,1 15,5 16,9 18,3 19,7 

             

 

При W > 0,5 можно рассчитывать коэффициенты весомости каждого i-го показателя для установления 

минимального комплекса показателей. Вместе с тем при необходимости подсчёта комплексного показателя 

должно выполняться условие: W ≥ 0,6. В противном случае следует организовать повторную экспертизу или 

исключить мнения экспертов с сомнительными оценками. 

Для выявления экспертов, ранговые оценки которых в большей степени отличаются от суммарных 

оценок весомости Si, последние заменяют соответствующими рангами. При этом R(Si) = 1 присваивается 

минимальному значению Si. Последующие ранги R(Si) возрастают с увеличением суммарных оценок Si. Затем 
для каждого эксперта подсчитывают разности по модулю 

 

Rij   Rij  R(Si ) . (2.4) 
 

i


1 
 

 

n 
 

 

Очевидно, что максимальное значение суммы Rij   будет свидетельствовать о наибольшем 

отклонении ранговых оценок j-го эксперта от оценок остальных экспертов, поэтому его оценки (Rji) 
исключают и находят суммарные конечные оценки Ski = Si – ( Rji) для оставшихся экспертов. 

Далее рассчитывают коэффициент конкордации W по рассмотренной выше методике. Эту 

операцию повторяют до тех пор, пока не будет достигнута приемлемая согласованность экспертных 

оценок. При этом рекомендуется, чтобы количество оставшихся экспертов было не менее 2/3 от 

первоначального состава экспертной группы. В противном случае требуется заново сформировать 

экспертную группу. Для решения большинства задач по экспертной оценке качества продукции, 

оптимальными могут считаться экспертные группы, включающие от 7 до 20 экспертов. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями данной работы. 
2. Сформировать экспертные группы из 5 – 7  человек. 
3. Провести ранжирование единичных показателей качества объекта экспертизы «руководящий 

работник». Базовый перечень единичных показателей качества состоит из 14 характерных черт: 
- опытность (стаж руководящей работы);



- лидерство (авторитет среди персонала);
- компетентность (наличие соответствующего образования);

- коммуникабельность (умение общаться);
- порядочность (уровень воспитания и культуры);
- убеждённость (умение убеждать собеседника);
- способность распределять и организовывать работу;
- требовательность (стремление к выполнению планов);
- дальновидность (умение видеть перспективы);
- ответственность (умение отвечать за свои слова и поступки);
- надёжность (умение выполнять обещания);
- способность контролировать своё настроение;
- способность к риску (здоровый авантюризм);
- пунктуальность (умение чётко ставить задачу). 
При этом наиболее важный показатель обозначают рангом Rij = 1, а наименее значимый – 

рангом Rij = n. Если эксперт считает несколько показателей равноценными по значимости, то им 
присваиваются равные ранги. 
 

4. Заполнить строки 1 – 7  табл. 2.2. 
 

2.2. Сводная таблица 
 

 № № эксперта Ранговые оценки показателей качества Rij Сумма Fj 

 строки 1 … i … n 
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5. Оценить согласованность мнений экспертов относительно важности каждого i-го единичного 

показателя с использованием выражения (2.1). 
6. Рассчитать коэффициент конкордации W по формуле (2.2) и оценить его значимость по критерию χ2, 

используя выражение (2.3). 
7. Проанализировать величину W: если W < 0,6, то необходимо выявить эксперта, чьи оценки наиболее 

отличаются от других. Для этого 
необходимо рассчитать значения  Rij   по всем экспертам и заполнить строки 9 – 13 табл. 2.1. Исключить 

из рассмотрения данные эксперта с наиболее отличающимися оценками и заново оценить согласованность 

оставшихся экспертов по формулам (2.1) – (2.3). По результатам расчётов заполнить строки 14–15 табл. 2.2. 
Если W ≥ 0,6, то уровень согласованности экспертов считается достаточным и строки 8 – 15 не 

заполняются. 
8. Сделать выводы по работе и оформить отчёт. 
9. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите факторы, влияющие на объективность экспертной оценки. 
2. Перечислите группы методов количественной оценки качествен-ного состава экспертной 

группы? 
3. На чём основаны эвристические методы количественной оценки качественного состава 

экспертной группы? 
4. Какие методы количественной оценки качественного состава экспертной группы входят в 

группу эвристических? 
5. На чём основаны статистические методы количественной оценки качественного состава 

экспертной группы? 
6. Какие разновидности статистических методов вы знаете? 
7. На чём основаны тестовые методы количественной оценки каче-ственного состава 

экспертной группы? 
8. Какие разновидности тестовых методов вы знаете? 
9. На чём основаны документальные методы количественной оцен-ки качественного состава 

экспертной группы? 
10. Какие разновидности документальных методов вы знаете? 
11. Какие методы количественной оценки качественного состава экспертной группы являются 

наиболее распространёнными и почему? 
12. Какие количественные характеристики качественного состава экспертной группы вы знаете? 
14. Что собой представляет коэффициент вариации и какие значения он может принимать? 

Приведите формулу для расчёта коэффициента вариации. 
15. Что собой представляет коэффициент конкордации и какие значения он может принимать? 
16. Приведите формулу для расчёта коэффициента конкордации. 
17. Что характеризует показатель одинаковости Fi? 
18. По какому критерию оценивается значимость коэффициента конкордации? 
19. Как определяются значения квантиля χ2 при оценке значимости коэффициента конкордации? 
20. Опишите порядок действий при недостаточной согласованности мнений экспертной группы. 
21. Какое число экспертов рекомендуется привлекать к участию в экспертизе и какое их 

количество может быть исключено из состава экс-пертной группы из-за несогласованности их 
оценок с оценками остальных экспертов? 
 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 3 
ЕДИНИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Цель работы: изучить существующие показатели качества продукции, научиться выявлять 

единичные показатели качества. 
Краткие теоретические сведения 

 
Качество продукции – совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые 

придают им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности [5]. 
Меры качества принято называть показателями качества. Каждый показатель качества, являясь 

количественной характеристикой одного из свойств объекта, должен отражать способность этого 

объекта удовлетворять общественные потребности в конкретных условиях. Таким образом, при 

формировании любого показателя качества необходимо учитывать следующие компоненты качества: 

общественную потребность (ОП); конкретные условия (КУ); объект (О) и степень удовлетворения 

потребности (СУП). Показатель качества должен давать ответ на вопрос: в какой степени 

рассматриваемый объект (явление) обладает свойством (способностью) удовлетворять 

общественную потребность (интерес, ценность)? 
Показатели, выражающие простые свойства, т.е. непосредственно измеримые, называют 

«единичными». Все остальные показатели, рассчитываемые по единичным, называют 

«комплексными». 
Для выявления показателей качества объекта экспертизы используют следующие источники: 
1) техническую документацию на объект экспертизы; 
2) ГОСТы и другие методические документы, регламентирующие требования к объекту 

экспертизы; 
3) ГОСТ 22851–77 « Выбор номенклатуры показателей качества промыщленной продукции»; 
4) литературу по вопросам эксплуатации объекта экспертизы или объектов аналогичного 

назначения; 
5) данные изучения рынка потребительского спроса и прогнозные данные, касающиеся 

ожидаемых требований потребителей; 
6) опрос экспертов. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями данной работы. 
2. Сформировать экспертные группы из 5-6 человек. 
3. Выбрать объект экспертизы. 
4. Выявить единичные показатели качества объекта экспертизы, используя вышеуказанные 

источники. 
5. Определить меры показателей качества (в единицах физических величин или в безразмерных 

единицах). 
6. Результаты оформить в виде табл. 3.1. 
7. Проанализировать полученные данные и сделать выводы по работе. 
8. Ответить на контрольные вопросы. 

 

3.1. Сводная таблица 
 

 № Единичные показатели качества Меры 

    

 

1 2 3 
    

    

 



Контрольные вопросы 

1. Дайте определение термину «качество продукции». 
2. Дайте определение термину «показатель качества продукции». 
3. Раскройте понятие термина «единичный показатель качества». 
4. Раскройте понятие термина «комплексный показатель качества». 
6. Какие компоненты качества, которые необходимо учитывать при формировании показателя 

качества продукции? 
7. На какой вопрос должны отвечать показатели качества продукции? 
8. Какие источники используются для выявления единичных показателей качества продукции? 
9. Приведите примеры единичных показателей качества, которые могут быть использованы для 

характеристики качества автомобиля. 
Какую общественную потребность способен удовлетворять каждый из названных показателей? 
10. Приведите примеры единичных показателей качества, которые могут быть использованы для 

характеристики качества вольтметра. 
Какую общественную потребность способен удовлетворять каждый из названных показателей? 
11. Приведите примеры единичных показателей качества, которые могут быть использованы для 

характеристики качества сотового телефона. Какую общественную потребность способен удовлетворять 

каждый из названных показателей? 
12. Приведите примеры единичных показателей качества, которые могут быть использованы для 

характеристики качества зимней обуви. 
Какую общественную потребность способен удовлетворять каждый из названных показателей? 
13. Приведите примеры единичных показателей качества, которые могут быть использованы для 

характеристики качества микроволновой печи. Какую общественную потребность способен удовлетворять 

каждый из названных показателей? 
14. Приведите примеры единичных показателей качества, которые могут быть использованы для 

характеристики качества детского конструктора. Какую общественную потребность способен удовлетворять 

каждый из названных показателей? 
15. Приведите примеры единичных показателей качества, которые могут быть использованы для 

характеристики качества велосипеда. 
Какую общественную потребность способен удовлетворять каждый из названных показателей? 
16. Приведите примеры единичных показателей качества, которые могут быть использованы для 

характеристики качества книги. Какую 
общественную потребность способен удовлетворять каждый из названных показателей? 
17. Приведите примеры единичных показателей качества, которые могут быть использованы для 

характеристики качества барометра. Какую общественную потребность способен удовлетворять каждый из 

названных показателей? 
Приведите примеры единичных показателей качества, которые могут быть использованы для 

характеристики качества детского питания. Какую общественную потребность способен удовлетворять 

каждый из названных показателей? 
17. Приведите примеры единичных показателей качества, которые могут быть использованы для 

характеристики качества кондитерских изделий. Какую общественную потребность способен удовлетворять 

каждый из названных показателей? 
18. Приведите примеры единичных показателей качества, которые могут быть использованы для 

характеристики качества кофе. Какую общественную потребность способен удовлетворять каждый из 

названных показателей? 
19. Приведите примеры единичных показателей качества, которые могут быть использованы для 

характеристики качества ювелирных изделий. Какую общественную потребность способен удовлетворять 

каждый из названных показателей? 
20. Какие источники вы использовали в ходе занятия для выявления единичных показателей 

качества объекта экспертизы? 
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практическим занятиям по дисциплине «Технико-
экономический и функционально-стоимостной 

анализ» 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/oce 

nka- 
kachestva- 
produkcii- 
metodiches 

kie- 
ukazaniya- 

k- 
praktichesk 

im- 
zanyatiyam 

-po- 
discipline- 
tehniko- 

ekonomich 
eskiy-i- 

funkcional 
no- 

stoimostno 
y-analiz 

Л3.4 Поляков В. В., 

Бочарников А. С., 

Федонов А. И. 

Оценка параметров электростатического излучения 

от производственного оборудования, ПЭВМ и 

одежды в процессе контроля их биологически 

допустимых уровней: Методические указания к 

лабораторной работе 

Липецк: Липецкий 

государственный 

технический 

университет, ЭБС 

АСВ, 2011 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/1770 

6.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Берновский Ю.Н. Стандарты и качество продукции [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие 

/ Ю.Н. Берновский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академия стандартизации, метрологии и 

сертификации, 2014. — 259 c. — 978-5-93088-139-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44365.html 
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Э2 Смирнов В.Г. Стандартизация и качество продукции [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. 

Смирнов, М.С. Капица, И.Э. Чиркун. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 304 c. — 978-985-503-572-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67739.html 

Э3 Қаржаубаев К.Е. Квалиметрия и статистические методы управление качеством [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / К.Е. Қаржаубаев. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Нур-Принт, 2015. — 300 
c. — 978-601-278- 616-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69111.html 

Э4 Техническая экспертиза продукции текстильной и легкой промышленности: Учебное пособие / Давыдов 

А.Ф., Шустов Ю.С., Курденкова А.В. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 384с.: 60x90 1/16.- (Высшее 

образование: Бакалавриат)(Переплёт) ISBN 978-5-91134-827-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/432446 Э5 Стандарты и качество продукции: Учебно-практическое пособие / Ю.Н. Берновский. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-838-0 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/441366 

Э6 Квалиметрия и системы качества. Практикум. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Б. 

Лихачева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2013. — 69 c. — 978-5-00032-017-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47424.html Э7 Квалиметрия и системный анализ: Учебное пособие / Кириллов В.И., - 2-е изд., стер. - М.:НИЦ ИНФРА-
М, Нов. знание, 2014. - 440 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-
5-16-005464-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/429148 

Э8 Методы оценки качества продукции [Консультант директора, № 9 (189) Май, 2003, стр. -] - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/477871 

Э9 Экспертный метод в определении показателей качества продукции: метод. указания к практической 

работе по дисциплине «Квалиметрия». – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2018. – 11 с. 

https://ntb.donstu.ru/content/ekspertnyy-metod-v-opredelenii-pokazateley-kachestva-produkcii-metod-ukazaniya-
k- prakticheskoy-rabote-po-discipline-kvalimetriya 

Э10 Оценка качества продукции: метод. указания к практическим занятиям по дисциплине «Технико-
экономический и функционально-стоимостной анализ». Ростов н/Д: Донской гос. техн. ун-т, 2018. — 11 с. 

https://ntb.donstu.ru/content/ocenka-kachestva-produkcii-metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskim-zanyatiyam-
po- discipline-tehniko-ekonomicheskiy-i-funkcionalno-stoimostnoy-analiz 

Э11 Сапожникова А. Г. Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов 

занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете 

: методические указания. – Ростов-на-Дону : Донской гос. тех. ун-т, 2018. – 24 с. - Режим доступа: 

https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 

6.3.2.2 профессиональная справочная система «Кодекс» 

6.3.2.3 профессиональная справочная система «Техэксперт» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Квалиметрия 

изделий легкой промышленности». 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 
самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины - формирование способности и выработка практических навыков по 

организации управления качеством продукции, выпускаемой на предприятиях легкой промышленности; 
- выработка практических навыков по формированию ассортиментной политики швейных 

предприятий. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ПКС-2.1: Использует методы и средства исследований состояния и динамики показателей 

качества материалов и изделий легкой промышленности 
Самостоятельная работа по дисциплине «Квалиметрия изделий легкой промышленности» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического 

материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
1.Общие сведения о квалиметрии.  
2.История и современное состояние квалиметрии в России и за рубежом. 
3.Основные понятия о качестве. 
4.Оценка качества. 



5.«За» и «против» комплексных оценок качества. 
6.Правомерность комплексных оценок. 
7.Иерархия свойств качества - первый принцип квалиметрии. 
8.Второй принцип квалиметрии - определение количественной оценки путем сравнения. 
9.Определение оценки качества с точки зрения общественной потребности - третий принцип 

квалиметрии. 
10.Четвертый принцип квалиметрии - трансформация шкал. 
11.Принципы квалиметрии: определение каждого свойства качества двумя числовыми 

характеристиками - относительным показателем К и весомостью q, постоянство суммы весомостей 

свойств одного уровня. Определение качественных показателей при работе с цветом. 
12.Связь весомости и оценки свойства /-го уровня с весомостью и свойствами связанного с ним /-

го уровня - седьмой принцип квалиметрии. 
13.Квалиметрические шкалы. 
14.Показатели качества. Номенклатура показателей. 
15.Основные методы квалиметрии. 
16.Классификация методов оценки качества. 
17.Методы определения весомости отдельных свойств качества (стои-мостной, экспертный, 

вероятностный, смешанный). 
18.Экспертный метод определения весомости. Организация опроса. 
19.Проведение экспертного опроса. 
20.Коэффициент конкордации - мера согласованности работы экспертов (на примере 

определения качественных характеристик цветового решения). 
 
 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
21.Качество эксперта. 
22.Зависимость между измерением и оценкой свойств. 
23.Методы получения комплексной оценки: среднеарифметическая, среднегеометрическая, 

среднегармоническая.  
24.Сравнительный анализ средневзвешенных оценок. 
25.Сокращение числа учитываемых свойств качества. 
26.Уровни качества. 
27.Назначение и классификация эталонов качества. 
28.Выбор эталонного и браковочного значений показателей качества. 
29.Коэффициент вето. 
30.Зависимость оценки качества от времени. 
31.Метод Делфи при формировании экспертной группы. 
32.Классификация промышленной продукции. Таблица применяемости показателей качества для 

разных групп промышленной продукции. 
33.Качество процесса макетирования и моделирования. 
34.Выбора цвета при проектировании изделий легкой промышленности. 
35.Качество проектов по производству изделий легкой промышленности. 
36.Качество технологии изготовления изделий легкой промышленности. 
37. Концепции правильного выбора цветовой гаммы для  производства качественных изделий 

легкой промышленности; 
38. Виды композиционного построения, как элемента для создания продукции высокого 

качества; 
39. Особенности правильного выбора цветовой гаммы, влияние цвета на формообразование 

объектов в соответствии с законами квалиметрии. 
40. Способы анализа качества продукции в рамках выполнения  научно- исследовательских 

работ; 
41. Способы анализа качества продукции в рамках выполнения экспериментальных работ; 
42. Способы анализа качества работ, связанных с решением художественных  конструкторских 

задач  в разработке художественно-конструкторских предложений. 
 
Критерии оценки устного опроса 



Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или 

ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 
 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка 

доклада по дисциплине «Квалиметрия изделий легкой промышленности» - один из основных этапов 

учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного 

исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по 

согласованию с преподавателем. 
Примерные темы доклада: 
1.Выбор номенклатуры показателей качества, методы их измерения и оценки.  
2.Установление величины норм показателей качества, методы их сравнения с ними фактических 

данных  
3.Оценка качества материалов по стандартам  
4.Использование квалиметрических оценок в разработке систем управления качества продукции 

5.Эффективность использования в легкой промышленности современных Интернет – технологий при 

оценке качества изделий  
6.Приоритетные направления развития квалиметрии изделий легкой промышленности. 
7. Современные инновационные подходы для решения вопросов квалиметрии изделий легкой 

промышленности 
8. Комплексная оценка качества изделий лёгкой промышленности  
9.Организация оценки качества продукции легкой промышленности на ведущих предприятиях 

лёгкой промышленности  
10Инновационное оборудование для оценки качества изделий легкой промышленности 
 
В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 



Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  
Критерии оценки доклада 

Критерий 
оценки 

реферата 

Показатель Максимально

е количество баллов 

1.Степень 

раскрытия сущности 

проблемы 

- соответствие содержания теме 

реферата; 
- полнота и глубина раскрытия 

основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные 

положения и выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность 

оформления реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему 

и структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень 

защиты реферата 
- доклад структурирован, 

раскрывает тему 
1 
2 



- даны правильные, 

аргументированные ответы на уточняющие 

вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 
- количество слайдов не более 10 

 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых 

заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, 

обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых 

заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания 

охватывают основные вопросы по дисциплине «Квалиметрия изделий легкой промышленности».  
У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из 

числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить 

лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других 

источников. 
Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий. 
Тестовые задания 
Выберите один или несколько правильных ответов  
а)статистический, 
б)экспертный, 
в)социологический, 
г)органолептический. 
2.Продолжите фразу:  
Основа(-ы) обеспечения качества — это стандарты 
3.Вид квалиметрии, основанный на измерении и оценивании качества объектов и процессов во 

времени (оценки динамики) , называется… 
а)вероятностно-статистическая, 
б)экспертная, 
в)таксономическая, 
г)индексная. 
4.Кем были осуществлены первые системные исследования природы качества: 
а)У.Э. Деминг 
б)Гегель 
в)Аристотель 
г)К. Маркс 
д)Э.Кант 
5.Что такое квалиметрия? 
а)отрасль науки, изучающая и реализующая методы количественной оценки качества продукции 

или услуги 
б)отрасль науки, изучающая и реализующая методы измерения качества продукции или услуги 



в)область науки, занимающаяся разработкой научных основ и методов обеспечения и управления 

качеством 
г)исследование природы качества, изучение экономических, социалистических, 

информационных аспектов качества продукции на этапах ее создания и применения. 
6.В структуру квалиметрии входят: 
а)сертификация 
б)теория качества 
в)теория управления качеством 
г)метрология 
д)нет правильного ответа 
7.Понятия квалиметрии (ее концептуальный аппарат); аксиоматика и принципы; теория 

сравнения и логики оценивания; теория квалиметрических шкал; теория свертывания оценок, 

показателей и свойств, включая теорию весомости, теорию квалиметрических средних, теорию 

проблемы независимости и т.п. рассматривает эта составляющая (теория) квалиметрии: 
а)общая квалиметрия 
б)специальные квалиметрии 
в)предметные квалиметрииом 
8.Квалиметрия как наука имеет следующие статусы: 
а)экономический 
б)технико – экономический 
в)технический 
г)общенаучный 
д)все перечисленные 
9.Квалиметрия как наука объединяет количественные методы оценки качества, 

используемые для обоснования решений по управлению качеством и по смежным с ним вопросам 

управленческой деятельности. Она включает взаимосвязанную систему теории: 
1.общую квалиметрию, 
2.специальные квалиметрии 
3.предметные квалиметрии, 
4.все указанные 
10.Соотнесите понятия 
1.общую квалиметрию, (2) 
2.специальные квалиметрии (1) 
3.предметные квалиметрии, (3) 
1классифицированные по видам методов и моделей оценки качества (например, экспертная, 

вероятностно-статистическая, индексная, таксономическая квалиметрия и др.); 
2.предусматривающую разработку общетеоретических проблем понятийного аппарата, 

измерения, оценивания, квалиметрического шкалирования и т.п.; 
3.дифференцированные по видам объектов оценивания (продукции — технических устройств, 

изделий и т.п.; услуг; труда; процессов; проектная квалиметрия и т.п.). 
11.Факторы, влияющие на качество социальных услуг: 
а)наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует 
учреждение 
б)условия размещения учреждения 
в)укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация 
г)специальное и табельное техническое оснащение учреждение 
д)состояние информации об учреждении, порядке и правилах предоставления услуг клиентам 

социальной службы 
е)наличие собственной и внешней служб контроля за деятельностью учреждения 
ж)все ответы правильные 
 
 Тестовые задания к Текущему контролю (Блок 2). 
 
1. Какой исторический момент принято считать временем становления квалиметрии, как 

научной дисциплины: 
а. 20-30-ые годы 19 века 



б. 70-ые годы 20 века 
в. 1907 год 
2. Дайте определение, наиболее полно отражающее содержание термина «квалиметрия»? 
а. Научная область, объединяющая количественные методы оценки качества объектов и 

процессов деятельности людей, используемые для обоснования решений, принимаемых при управлении 

качеством 
б. Научная область, объединяющая методы и виды деятельности оперативного характера, 

используемые для выполнения требований к качеству 
в. Научная область, объединяющая совокупность методологий и средств, используемых для 

подготовки и принятий решений по сложным проблемам технологического, экономического и т. п. 

характера 
 
3.Что является предметом квалиметрии? 
а. Совокупность свойств, характеризующих качество оцениваемого объекта 
б. Предметы, процессы, персонал 
в. Количественное оценивание качества любых материальных и нематериальных элементов 

реального мира 
 
4. Что является объектом квалиметрии? 
А. Совокупность свойств, характеризующих качество оцениваемого объекта 
Б. Предметы, процессы, персонал 
В. Количественное оценивание качества любых материальных и нематериальных элементов 

реального мира 
 
5. Что изучается (разрабатывается) в теоретической квалиметрии? 
А. Общие закономерности и математические модели, связанные с оценкой качества 
Б. Конкретные методики и математические модели для оценки качества конкретных объектов 

разного вида и назначения 
В. Возможность применения типовых алгоритмов оценки качества применительно к 

оцениваемым объектам в различных отраслях народного хозяйства 
 
6. Какое из определений нельзя соотнести с термином «качество»? 
а. Совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять 

определенные потребности в соответствии с ее назначением 
б. Философская категория, выражающая существенную определенность объекта, благодаря 

которой он является этим, а не иным 
в. Требования потребителя к характеристикам (показателям) качества объекта, которые нужны 

для его нормальной жизнедеятельности 
г. Степень, с которой совокупность собственных характеристик выполняет требования 

(потребности или ожидания, которые установлены, обычно предполагаются или являются 

обязательными) 
 
7. Как трактуется термин «качество» в современном менеджменте качества (в 

соответствии со стандартами серии ИСО 9000)? 
А. Совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять 

определенные потребности в соответствии с ее назначением 
Б. Совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворить 

установленные или предполагаемые потребности 
В. Характеристика, которая показывает, насколько реальные показатели качества объекта 

соответствуют реальным потребностям потребителя 
Г. Степень, с которой совокупность собственных характеристик выполняет требования 

(потребности или ожидания, которые установлены, обычно предполагаются или являются 

обязательными) 
 
8. Как называется объективная особенность продукции, которая может проявляться при ее 

создании, эксплуатации или потреблении? 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


А. Свойство 
Б. Параметр  
В. Показатель качества 
Г. Характеристика 
Д. Мера 
9. Какое из утверждений не относится к особенностям, присущим свойствам продукции? 
А. Свойства объекта различаются между собой по качественному признаку (например, 

протяженность объекта отличается от его цены, внешнего вида и т. д.) 
Б. Свойство проявляется только на одной из стадий жизненного цикла продукции 
В. Свойство может быть выражено в большей или меньшей степени, т. е. иметь свою оценку 
Г. Свойство может рассматриваться только в том случае, если оно проявляется 
 
10. Как называется количественная характеристика одного или нескольких свойств 

продукции, входящих в ее качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям 
ее создания и эксплуатации или потребления? 

А. Потребительская ценность 
Б. Показатель качества 
В. Признак свойства 
Г. Оценка свойства 
 
Критерии оценивания компетенций  
Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 90 %. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 70 %). 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 50 %). 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы. 
Оформление ответов на тесты 
Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу 

проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.  
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей 

функционирования организаций в современных условиях. 
Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений 

выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 
Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о 

профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться в 

законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить знания, 

полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом. 
К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 
Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам и включает в себя следующие разделы: 
1.Исследование природы качества продукции легкой промышленности; 
2.Изучение комплекса вопросов, связанных с управлением качества продукции легкой 

промышленности; 
3.Изучение информационных аспектов производства и потребления продукции отдельного 

качества; 
4.Исследование экономических проблем, связанных с изменением качества продукции; 



5.Изучение социологических аспектов проблемы качества продукции легкой промышленности. 
6.Современные методы оценки качества продукции на предприятиях легкой промышленности. 
7.Скрепляющие материалы. Их ассортимент и свойства. 
8. Новые виды волокон и нитей, современные методы отделки для текстильных материалов. 
9. Применения новых материалов при производстве изделий легкой промышленности. 
10.Влияние новых технологий на качество продукции легкой промышленности. 
Оформление контрольной работы и порядок защиты 
Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст (условие 

задач и решение).  
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 

1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 
Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в 

виде собеседования. 
Критерии оценивания контрольной работы 
Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок: 
Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  
количество 

баллов  
  
выполнение заданий 
1 
2 
3 
4 
5 
6  

 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

Максимальное количество баллов 17 
 
По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при выполнении 

заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл.). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание 

с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается 

студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их 



устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить 

контрольную работу вместе с первой работой. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 
1.Общие сведения о квалиметрии. 
2.История и современное состояние квалиметрии в России и за рубежом. 
3.Основные понятия о качестве. 
4.Оценка качества. 
5.«За» и «против» комплексных оценок качества. 
6.Правомерность комплексных оценок. 
7.Иерархия свойств качества - первый принцип квалиметрии. 
8.Второй принцип квалиметрии - определение количественной оценки путем сравнения. 
9.Определение оценки качества с точки зрения общественной потребности - третий принцип 

квалиметрии. 
10.Четвертый принцип квалиметрии - трансформация шкал. 
11.Принципы квалиметрии: определение каждого свойства качества двумя числовыми 

характеристиками - относительным показателем К и весо¬мостью q, постоянство суммы весомостей 

свойств одного уровня. 
12.Связь весомости и оценки свойства /-го уровня с весомостью и свойствами связанного с ним /-

го уровня - седьмой принцип квалиметрии. 
13.Квалиметрические шкалы. 
14.Показатели качества. Номенклатура показателей. 
15.Основные методы квалиметрии. 
16.Классификация методов оценки качества. 
17.Методы определения весомости отдельных свойств качества (стои-мостной, экспертный, 

вероятностный, смешанный). 
18.Экспертный метод определения весомости. Организация опроса. 
19.Проведение экспертного опроса. 
20.Коэффициент конкордации - мера согласованности работы экспертов. 
21.Качество эксперта. 
22.Зависимость между измерением и оценкой свойств. 
23.Методы получения комплексной оценки: среднеарифметическая, среднегеометрическая, 

среднегармоническая. 
24.Сравнительный анализ средневзвешенных оценок. 
25.Сокращение числа учитываемых свойств качества 
26.Уровни качества. 
27.Назначение и классификация эталонов качества. 
28.Выбор эталонного и браковочного значений показателей качества. 
29.Коэффициент вето. 
30.Зависимость оценки качества от времени. 
31.Метод Делфи при формировании экспертной группы. 
32.Классификация промышленной продукции. Таблица применяемости показателей качества для 

разных групп промышленной продукции. 
33.Правила построения дерева свойств. 
34.Качество измерений. 
35.Качество проектов. 
36.Качество технологии. 
37. Концепции правильного выбора цветовой гаммы для  производства качественных изделий 

легкой промышленности; 
38. Виды композиционного построения, как элемента для создания продукции высокого 

качества; 
39. Особенности правильного выбора цветовой гаммы, влияние цвета на формообразование 

объектов в соответствии с законами квалиметрии. проектирования; 



40. Способы анализа качества продукции в рамках выполнения  научно- исследовательских 

работ; 
41. Способы анализа качества продукции в рамках выполнения экспериментальных работ; 
42. Способы анализа качества работ, связанных с решением художественных  конструкторских 

задач  в разработке художественно-конструкторских предложений. 
Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательст

во, год 
Ад

рес Л

1.1 
Лашина И. 

В. 
Проблемные вопросы и 

совершенствование процесса проектирования 

женской поясной одежды 

Омск: 

Омский 

государственный 

институт сервиса, 

Омский 

государственный 

технический 

университет, 2014 

http
://www 

.iprbooksh 
op.ru/3279 

2.html 

Л

1.2 
Смирнов 

В. Г., Капица М. 

С., Чиркун И. Э. 

Стандартизация и качество продукции: 

Учебное пособие 
Минск: 

Республиканский 

институт 

профессиональног 

о образования 

(РИПО), 2016 

http
://www 

.iprbooksh 
op.ru/6773 

9.html 
Л

1.3 
Қаржаубае

в К. Е. 
Квалиметрия и статистические методы 

управление качеством: Учебное пособие 
Алматы: 

Нур- Принт, 2015 
http

://www 
.iprbooksh 
op.ru/6911 

1.html 
Л

1.4 
Давыдов 

А. Ф., Шустов Ю. 

С. 

Техническая экспертиза продукции 

текстильной и легкой промышленности: 

Учебное пособие 

Москва: 

Издательство 

"ФОРУМ", 2014 

http
://znani 

um.com/go 
.php? 

id=432446 
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательс

тво, год 
Ад

рес Л

1.5 
Берновски

й Ю. Н. 
Стандарты и качество продукции: 

Учебно-практическое пособие 
Москва: 

Издательство 

"ФОРУМ", 2014 

http
://znani 

um.com/go 
.php? 

id=441366 6.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательс

тво, год 
Ад

рес Л

2.1 
Лихачева 

Л. Б., Попов Г. В., 

Назина Л. И., 

Земсков Ю. П. 

Квалиметрия и системы качества. 

Практикум. Часть 1: Учебное пособие 
Воронеж: 

Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий, 

2013 

http
://www 

.iprbooksh 
op.ru/4742 

4.html 
Л

2.2 
Кириллов 

В. И. 
Квалиметрия и системный анализ: 

Учебное пособие 
Москва: 

ООО "Научно- 
издательский 

центр ИНФРА-
М", 2014 

http
://znani 

um.com/go 
.php? 

id=429148 Л

2.3 
Керимов В. 

Э. 
Методы оценки качества продукции Москва: 

ООО "Научно- 
издательский 

центр ИНФРА-
М", 2003 

http
://znani 

um.com/go 
.php? 

id=477871 6.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательс

тво, год 
Ад

рес Л

3.1 
В.П. 

Димитров, О.А. 

Голубева, В.И. 

Мирный 

Экспертный метод в определении 

показателей качества продукции: метод. 

указания к практической работе по дисциплине 

«Квалиметрия»: методические указания 

, 2018 http
s://ntb. 

donstu.ru/c 
ontent/eksp 

ertnyy- 
metod-v- 

opredelenii 
- 

pokazatele 
y- 

kachestva- 
produkcii- 

metod- 
ukazaniya- 

k- 
praktichesk 
oy-rabote- 

po- 
discipline- 
kvalimetriy 

a 

Л

3.2 
ДГТУ; 

сост. А.Г. 

Сапожникова 

Руководство для преподавателей по 

организации и планированию различных видов 

занятий и самостоятельной работы обучающихся 

в Донском государственном техническом 
университете: метод. указания 

Ростов 

н/Д.: ИЦ ДГТУ, 

2018 

http
s://ntb. 

donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательс

тво, год 
Ад

рес Л

3.3 
ДГТУ,Каф. 

"МиБТ"; сост.: 

Ю.В. Подкользин, 

Л.М. Авласенко, 

И.В. Авласенко 

Оценка качества продукции: метод. 

указания к практическим занятиям по 

дисциплине «Технико-экономический и 

функционально-стоимостной анализ» 

Ростов 

н/Д.: ИЦ ДГТУ, 

2018 

http
s://ntb. 

donstu.ru/c 
ontent/oce 

nka- 
kachestva- 
produkcii- 
metodiches 

kie- 
ukazaniya- 

k- 
praktichesk 

im- 
zanyatiyam 

-po- 
discipline- 
tehniko- 

ekonomich 
eskiy-i- 

funkcional 
no- 

stoimostno 
y-analiz 

Л

3.4 
Поляков В. 

В., Бочарников А. 

С., Федонов А. И. 

Оценка параметров электростатического 

излучения от производственного оборудования, 

ПЭВМ и одежды в процессе контроля их 

биологически допустимых уровней: 

Методические указания к лабораторной работе 

Липецк: 

Липецкий 

государственный 

технический 

университет, 

ЭБС АСВ, 2011 

http
://www 

.iprbooksh 
op.ru/1770 

6.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э

1 
Берновский Ю.Н. Стандарты и качество продукции [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / Ю.Н. Берновский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации, 2014. — 259 c. — 978-5-93088-139-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44365.html 
Э

2 
Смирнов В.Г. Стандартизация и качество продукции [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Г. Смирнов, М.С. Капица, И.Э. Чиркун. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 304 c. — 978-985-
503-572-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67739.html 

Э

3 
Қаржаубаев К.Е. Квалиметрия и статистические методы управление качеством 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Е. Қаржаубаев. — Электрон. текстовые данные. — 
Алматы: Нур-Принт, 2015. — 300 c. — 978-601-278- 616-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69111.html 

Э

4 
Техническая экспертиза продукции текстильной и легкой промышленности: Учебное 

пособие / Давыдов А.Ф., Шустов Ю.С., Курденкова А.В. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 
384с.: 60x90 1/16.- (Высшее образование: Бакалавриат)(Переплёт) ISBN 978-5-91134-827-4 - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/432446 
Э

5 
Стандарты и качество продукции: Учебно-практическое пособие / Ю.Н. Берновский. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 

978-5-91134-838-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/441366 

Э

6 
Квалиметрия и системы качества. Практикум. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.Б. Лихачева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2013. — 69 c. — 978-5-00032-017-4. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47424.html 



Э

7 
Квалиметрия и системный анализ: Учебное пособие / Кириллов В.И., - 2-е изд., стер. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2014. - 440 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-005464-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/429148 

Э

8 
Методы оценки качества продукции [Консультант директора, № 9 (189) Май, 2003, стр. -] 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/477871 

Э

9 
Экспертный метод в определении показателей качества продукции: метод. указания к 

практической работе по дисциплине «Квалиметрия». – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 

2018. – 11 с. https://ntb.donstu.ru/content/ekspertnyy-metod-v-opredelenii-pokazateley-kachestva-
produkcii-metod-ukazaniya-k- prakticheskoy-rabote-po-discipline-kvalimetriya 

Э

10 
Оценка качества продукции: метод. указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Технико-экономический и функционально-стоимостной анализ». Ростов н/Д: Донской гос. техн. 

ун-т, 2018. — 11 с. https://ntb.donstu.ru/content/ocenka-kachestva-produkcii-metodicheskie-ukazaniya-
k-prakticheskim-zanyatiyam-po- discipline-tehniko-ekonomicheskiy-i-funkcionalno-stoimostnoy-analiz 

Э

11 
Сапожникова А. Г. Руководство для преподавателей по организации и планированию 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины - Формирование способностей моделирования 

производственных и практических ситуаций технологических процессов в легкой 

промышленности В результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося 
ПК-2.2: Предоставляет результаты научных исследований в формах докладов, 

отчетов, рефератов, публикаций 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 

Современные математические методы и средства исследований, применяемые на 

различных стадиях научно- исследовательских работ в легкой промышленности 
Уметь: Организовывать экспериментальное исследование,записывать и оформлять 

результаты эксперимента,проводить анализ результатов исследований 
 

Владеть: Решать типовые задачи-поиск оптимальных условий проведения 

технологического процесса,создание пакета материала с заданными свойствами 
приемами разработки художественно-конструкторских предложений на основе 

результатов сравнительного анализа аналогичной отечественной и зарубежной 

продукции, оценке их эстетического уровня и участвовать в выполнении научно 

исследовательских и экспериментальных работ 
 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Анализ измерений и полученных данных в ходе проведения 

исследований 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-2.2 Предоставляет результаты научных исследований в формах докладов, 

отчетов, рефератов, публикаций 
Измерение может быть самостоятельным исследовательским методом, но может 

выступать и как компонент целостной процедуры эксперимента. Как самостоятельный 

метод измерение служит для выявления индивидуальных различий в поведении субъектов 

и отражения ими окружающего мира, а также для исследования адекватности отражения и 

структуры индивидуального опыта. 

Измерение в процедуре эксперимента рассматривается как метод регистрации состояния 

объекта исследования и соответственно изменения этого состояния в ответ на 

экспериментальное воздействие. 
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Физическая величина — это количественная характеристика явления, процесса или 

свойства материи (материальных объектов). Каждая физическая величина должна иметь 

определение, содержащее однозначный способ экспериментального нахождения или 

расчета данной физической величины в любой реальной ситуации. Измерить физическую 

величину — это означает определить, сколько раз заключается в ней однородная с ней 

физическая величина, принятая в качестве единицы меры (единицы измерения, меры, 

единицы). Физические величины называют однородными, если они характеризуют 
одинаковые свойства материи и отличаются друг от друга только величиной. Единицы 

меры устанавливаются системой единиц измерения. В результате измерения физической 

величины получается значение физической величины — именованное число, состоящее из 

числа и наименования той меры (единицы), которой была измерена физическая величина. 

Измерение — это, по существу, последовательность экспериментальных и 

вычислительных операций, осуществляемая с целью нахождения значения физической 

величины. II. КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ Проведем классификацию измерений 

физической величины по характеру и последовательности осуществляемых при этом 

операций. Прямое измерение. Измерение называется прямым, если значение физической 

величины определяется либо непосредственным сравнением с мерой, либо при помощи 

измерительного прибора, дающего сразу значение этой величины. Такая физическая 

величина называется прямо измеряемой. Косвенное измерение. Измерение называется 

косвенным, если искомое значение физической величины определяется путем расчета по 

известной зависимости измеряемой величины от прямо измеряемых величин, 

определяемых при неизменных условиях опыта. Такая физическая величина называется 

косвенно измеряемой. Косвенно измеряемая физическая величина и связана с прямо 

измеряемыми величинами х, у, . . . , 𝑧 с помощью расчетной формулы (уравнения 

косвенных измерений) 𝑢 = 𝑓(𝑥, 𝑦, ....𝑧). Получение расчетной формулы обычно связано с 

использованием законов физики и модельных представлений. Совместные измерения. В 

общем случае функциональная связь между прямо измеряемыми величинами х, у, . . . , 𝑧 и 

величинами 𝑢, 𝑣, . . . , 𝑤, значения которых требуется определить, может иметь 

произвольный вид, задаваемый уравнением 𝑓(𝑥, 𝑦, . . . , 𝑧; 𝑢, 𝑣, . . . , 𝑤) = 𝑄. В этом случае 

для нахождения значений неизвестных величин 𝑢, 𝑣, . . . , 𝑤 обычно проводятся 

многократные измерения прямо измеряемых величин х, у, . . . , 𝑧, причем эти измерения 

осуществляют при изменяющихся условиях опыта. Иными словами, значения одной или 

нескольких прямо измеряемых величин целенаправленно изменяют от опыта к опыту, 

проводя, таким образом, серию из 𝑛 измерений (х1, 𝑦1, . . . , 𝑧1), (х2, 𝑦2, . . . , 𝑧2), . . . , (х𝑛, 
𝑦𝑛, . . . , 𝑧𝑛). Такие измерения принято называть совместными измерениями. Для случая 

двух прямо измеряемых величин 𝑥 и 𝑦 функциональную взаимосвязь (уравнение 

совместных измерений) часто можно представить в виде 𝑦 = 𝑓(𝑥; 𝑢, 𝑣, . . . , 𝑤), где 𝑢, 𝑣, . . . 
, 𝑤 — искомые величины, выступающие в качестве параметров. Обычно результаты 

совместных измерений для наглядности и контроля правильности обработки и 

интерпретации изображают в виде графика зависимости величин х и у друг от друга. 

Экспериментальная точка на графике изображает результат 𝑖-го совместного измерения 

(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖). Отметим, что каждое измерение (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) не обязательно должно быть результатом 

одного прямого измерения: оно может быть как результатом обработки серии прямых 

измерений, так и результатом косвенных измерений. Число совместных измерений 

(опытов) 𝑛 в серии должно быть больше или равно числу определяемых величин 𝑚. 
Величина 𝑟 = 𝑛 − 𝑚 называется числом степеней свободы при совместных измерениях. 

Как видим, одна и та же физическая величина может быть прямо или косвенно 

измеряемой или определяться в результате обработки результатов совместных измерений. 

Пример (с продолжением) Три студента (Иванов, Петров и Сидоров) получили задание: с 

помощью секундомера определить период колебаний маятника. Иванов решил провести 

прямое измерение: непосредственно измерить время одного полного колебания. Петров 

решил измерить время 𝑡, за которое маятник совершает 𝑁 колебаний и рассчитать период 
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по формуле Т = 𝑡/𝑁. Данная формула является уравнением косвенных измерений, 

следовательно, Петров проводит косвенные измерения. Сидоров решил последовательно 

измерить времена 𝑡1, 𝑡2, . . . , 𝑡𝑛 за которое маятник совершает 𝑁1, 𝑁2, . . . , 𝑁𝑛 колебаний. 

Таким образом, Сидоров целенаправленно изменяет значения одной из прямо измеряемых 

величин (в данном случае — числа колебаний 𝑁), проводя серию совместных измерений 

(𝑁1, 𝑡1), (𝑁2, 𝑡2), . . . , (𝑁𝑛, 𝑡𝑛), при этом уравнение совместных измерений имеет вид 𝑡 = 
𝑓(𝑁; 𝑇) = Т · 𝑁. 
Практическое занятие 2 Расчет необходимого и достаточного количества измерений 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-2.2 Предоставляет результаты научных исследований в 

формах докладов, отчетов, рефератов, публикаций 

Для увеличения достоверности результата измерения могут быть использованы два пути: 

повышение точности измерений за счет улучшения измерительных приборов и методов 

измерений и увеличение количества измерений. Рассмотрим последний прием, считая, что 

все возможности совершенствования техники уже реализованы. 

Сами погрешности (и систематические, и случайные) от количества измерений 

непосредственно не зависят. От количества измерений непосредственно зависят 

погрешности погрешностей и соответствующие доверительные интервалы, т.е. при 

увеличении количества измерений уменьшаются такие величины, как ДЗс, Д(ДС) и Д(ст). 

Отметим, что уменьшать погрешность погрешностей целесообразно до тех пор, пока 

погрешность измерений не будет значительно превосходить соответствующую 

погрешность погрешности. Для этого необходимо, чтобы доверительный интервал, 

определенный с выбранной доверительной вероятностью, был бы существенно меньше 

величины погрешности измерений. Обычно в этих случаях сравнивают между собой 

погрешность среднего арифметического значения и систематическую погрешность Дг и 

добиваются, чтобы 

На практике обычно считают, что условие (5.16) выполняется, если ДЗс составляет 

примерно V10 часть от Дс. Иногда удовлетворяются гораздо менее жесткими 

требованиями: ДЗс = Х/5АС или даже Ах = х/гАс. 

В подразделе 5.1 уже отмечалось, что погрешность арифметического среднего 

определяется с использованием распределения Стьюдента по соотношению (5.1). 

Выражение (5.1) позволяет решить и обратную задачу, т.е. по заданным величинам Г 

и а найти соответствующее им количество измерений п. Правда, решение обратной задачи 

с помощью табл. П.1.2 приходится вести методом последовательного приближения, 

задаваясь различными значениями п. Необходимость последнего объясняется тем, что 

коэффициенты Стьюдента 1 зависят не только от доверительной вероятности, но и от 

проведенного количества измерений. Для облегчения решения поставленной задачи 

составлены специальные таблицы, в которых приводится необходимое количество 

измерений для получения относительной погрешности ДЗс / а в зависимости от требуемой 

доверительной вероятности Р (см. табл. П. 1.6). 

Сущность пересчета от данных табл. П. 1.2 к данным табл. П. 1.6 заключается в 

следующем. 
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Ранее было показано, что доверительная вероятность Р попадания случайной величины z в 

интервал ±t зависит как от заданной величины t, так и от количества измерений п. На этой 

основе составлена табл. П. 1.2. Коэффициенты Стьюдента представляют собой численные 

значения доверительного интервала ±t в зависимости от двух параметров Р и п. Очевидно, 

с помощью такой таблицы можно определить любую из трех величин Р, nut по известным 

двум другим. В частности, таким образом можно найти п по заданным значениям Put. 

В практических условиях доверительный интервал задается не для величины t, а 

непосредственно для исследуемой случайной величины Ах (см. уравнение (5.1)). 

На основании зависимости (5.1) можно записать 

 

Откуда окончательно получаем 

 

где М — приведенная величина доверительного интервала. 

Таким образом, для решения поставленной задачи по определению необходимого 

количества измерений п по заданным значениям доверительного интервала ±Ах и 

доверительной вероятности Р необходимо коэффициенты Стьюдента t (см. табл. П.1.2) 

разделить на корень квадратный из соответствующего количества измерений п. 

Полученная таким образом таблица приведена в приложении 1 (см. табл. П.1.6). 

Приведем пример расчета необходимого числа измерений. 

Пример 5.1. Систематическая погрешность вольтметра Дс = 0,8 В; а = 1 В. Сколько 

измерений нужно проделать, чтобы с вероятностью 0,95 погрешность среднего 

арифметического была меньше половины систематической погрешности? 

Решение. Находим Ахи отношение Дх к ст: 

 

Из таблицы П. 1.2 находим в колонке Р= 0,95 для Дх / ст = 0,4, п = 27. 

Ответ. Иначе говоря, надо провести 27 измерений, чтобы погрешность среднего 

арифметического значения не превысила 0,4 В с вероятностью Р= 0,95. 
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В данном случае получилось сравнительно небольшое количество измерений, которое 

можно осуществить практически. Из таблицы П. 1.6 следует, что при высоких 

доверительных вероятностях и жестких требованиях к результатам измерений может 

получаться очень большое количество измерений, исчисляемое десятками и даже сотнями 

тысяч. Очевидно, что реализовывать такое большое количество измерений невозможно, 

поэтому требования к результатам измерений должны быть согласованы с возможностями 

измерительных устройств и их не следует необоснованно завышать. 

Практическое занятие 3 Планирование эксперимента  
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-2.2 Предоставляет результаты научных исследований в 

формах докладов, отчетов, рефератов, публикаций 
 

Таким образом, для успешного решения научных, производственных, и технологических 

проблем и задач, инженеруисследователю необходимо обладать компетенциями в области 

математической теории и практических навыков планирования эксперимента и методов 

обработки экспериментальных данных. 

Большинство научных исследований связано с экспериментом. Он проводится в 

лабораториях, на производстве, на опытных полях и участках, в клиниках и т. д. 

Эксперимент может быть физическим, социальным, политическим, психологическим и т. 

д. Он может проводиться непосредственно на объекте или на его модели – физической 

или математической (расчетной). Если модель достаточно точно описывает объект, то 

эксперимент на объекте может быть заменен экспериментом на модели. В последнее 

время наряду с физическими моделями все большее распространение получают 

абстрактные математические модели. Это связано с бурным развитием компьютерной 

техники и соответствующего программного обеспечения. Во многих случаях можно 

получать новые сведения об объекте, экспериментируя на модели, если она достаточно 

точно описывает объект. Это напрямую относится и к области создания и исследования 

электротехнических объектов и процессов в электромеханических преобразователях, 

электрических сетях и электроэнергетических системах. Дорогостоящие, а порой и 

недопустимые эксперименты на таких объектах, заменяются расчетными, как правило, 

компьютерными экспериментами на математической модели, основанной на численном 

моделировании электромагнитных, тепловых и иных процессов. Недостатком численного 

моделирования электротехнических объектов и процессов, в том числе, включающего 

решение численными методами полевых задач, является сложность и трудоемкость 

расчетов. Поэтому для оптимизационного исследования рационально проводить 

ограниченные серии опытов, по результатам которых уточняются (планируются) условия 

проведения последующих исследований. Планирование эксперимента - это процедура 

выбора числа и условий проведения опытов (физических или расчетных), необходимых и 

достаточных для решения поставленной задачи с требуемой точностью. Задачи, для 

решения которых может использоваться планирование эксперимента, чрезвычайно 

разнообразны. 9 Поиск оптимальных условий, построение интерполяционных формул, 

выбор существенных факторов, оценка и уточнение констант теоретических моделей, 

выбор наиболее приемлемых из некоторого множества гипотез о механизме явлений, 

исследование диаграмм параметр-свойство – вот примеры задач, при решении которых 

применяется планирование эксперимента. Можно сказать, что там, где есть эксперимент, 

имеет место и наука о его проведении - планирование эксперимента. Поиск оптимальных 

условий или значений некоторого параметра объекта исследования является одной из 

наиболее распространённых научно-технических задач. Они возникают тогда, когда 

установлена возможность технической реализации некоторого объекта или процесса и 

необходимо найти наилучшие (оптимальные в некотором смысле) условия их реализации. 
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В качестве примера можно привести задачи технического эксперимента по поиску 

условий, при которых достигается максимум коэффициента полезного действия, 

надежности или долговечности изделия, минимума массы или потерь мощности в 

электромеханическом преобразователе. Методам решения оптимизационных 

экспериментальных и расчетных задач посвящено данное учебное пособие. В 

математическом определении оптимизация — это нахождение экстремума (минимума или 

максимума) целевой функции в некоторой области конечномерного векторного 

пространства. В теории планирования эксперимента область конечномерного векторного 

пространства представлена совокупностью факторов – варьируемых по воле 

экспериментатора величин, существенно влияющих на исследуемый объект (процесс). 

Для определения понятия объекта исследования удобно воспользоваться кибернетической 

системой «черный ящик» [9], рис.1.1. Объектом исследования в приложении к области 

исследования электроэнергетики и электротехники могут выступать электрические 

машины, трансформаторы, энергетические системы, электрические сети, 

электротехнологические установки и комплексы и т.д. Кроме самих физических объектов 

в качестве объекта оптимизационного 10 исследования могут выступать их 

математические (расчетные) компьютерные модели. Рисунок 1.1 – Схема «черного 

ящика» Стрелки справа на рисунке 1.1 изображают численные характеристики целей 

исследования. Мы обозначаем их буквой игрек и называем параметрами оптимизации. В 
литературе вы можете встретить другие названия: критерий оптимизации, целевая 

функция, выход «черного ящика» и т. Если параметров оптимизации несколько, то такая 

задача называется многокритериальной. Часто такая задача не имеет единственного 

решения и решается методами многокритериальной оптимизации, суть которых 

заключается в отыскании компромиссного решения. При одном выходном параметре, как 

правило, задача имеет решение и его отыскание возможно различными методами. 

Основные из них рассмотрены в данном пособии. yj – численные характеристики целей 

исследования – параметры оптимизации. xi – воздействия на «черный ящик» (объект 

исследования) – факторы (входы «черного ящика», варьируемые переменные). Значения, 

которые могут по воле экспериментатора принимать факторы, называются уровнями. 11 

Количество уровней факторов может быть, как конечным (дискретные факторы), так и 

бесконечным (непрерывный ряд). На практике при проведении физического эксперимента 

точность, с которой устанавливается значение фактора, не беспредельна. Поэтому каждый 

фактор в физическом и в расчетном эксперименте имеет определенное число дискретных 

уровней. Фиксированный набор уровней факторов определяет одно из возможных 

состояний «черного ящика». Этот набор определяет и условия проведения одного из 

возможных опытов. Все возможные наборы состояний определяют полное множество 

выходного параметра из которого экспериментатор должен выбрать оптимальное 

значение оптимизируемого параметра и набор уровней факторов ему соответствующих. 

Если перебрать все наборы состояний «черного ящика», то мы получим число возможных 

различных опытов. Чтобы узнать это число, достаточно число уровней факторов (если оно 

для всех факторов одинаково) возвести в степень числа факторов k: N = p k , (1.1) где р - 
число уровней. Реальные объекты, с которыми приходится сталкиваться инженеру-
исследователю, обладают огромной сложностью. Так, на первый взгляд простая система с 

десятью факторами на двух уровнях имеет 1024 состояния, а для пяти факторов на пяти 

уровнях их уже 3125! В реальных задачах варьирования на двух или пяти уровнях, как 

правило, недостаточно. В этих условиях экспериментатор просто вынуждены отказаться 

от таких экспериментов, которые включают все возможные опыты: перебор слишком 

велик. Тогда возникает вопрос: сколько и каких опытов надо включить в эксперимент, 

чтобы решить поставленную задачу? Здесь-то и приходит па помощь планирование 

эксперимента. Параметры оптимизации связаны с факторами некоторыми зависимостями. 

Если объектом исследования является физический объект или процесс, то эту зависимость 

выражают уравнением, в общем виде: 𝑦 = 𝜑(𝑥1 ,𝑥2, … , 𝑥𝑘) (1.2) 12 Уравнение (1.2), 
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связывающее параметр оптимизации с факторами в физическом эксперименте называют 

математической моделью. В планировании физического эксперимента при поиске 

оптимальных условий желательно, чтобы математическая модель (ММ) была по 

возможности выражена достаточно простым уравнением при сохранении адекватности. 

Часто используются простейшие линейные ММ или модели, выраженные в виде 

полинома. 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 ДГТУ; сост.: Е.М. 

Зубрилина, В.П. 

Димитров 

Планирование эксперимента. Выбор 

факторов: практикум по дисциплине «Основы 

теории эксперимента» 

Ростов н/Д.: 

ДГТУ -Принт, 

2018 

https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/plan 
irovanie- 

eksperimen ta-
vybor- faktorov- 
praktikum- po- 

discipline- 
osnovy- teorii- 
eksperimen ta 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.2 Медведев П. В., 

Федотов В. А. 
Математическое планирование эксперимента: 

учебное пособие 
Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, 2017 

http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4817 85 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 
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Л2.1 Сафин, Р. Г., 

Иванов, А. И., 

Тимербаев, Н. Ф. 

Основы научных исследований. Организация и 

планирование эксперимента: учебное пособие 
Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2013 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6221 

9.html 

Л2.2 Миронов, М. М., 

Джанбекова, Л. Р. 
Методы и средства исследований: учебное пособие Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2009 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6249 

0.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ли Р.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 
190 c. Э2 Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Новиков 

А.М., Новиков Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Либроком, 2010.— 280 c. 
Э3 Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вайнштейн М.З., 

Вайнштейн В.М., Кононова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: Марийский 

государственный технический университет, Поволжский государственный технологический университет, 

ЭБС АСВ, 2011.— 216 c. Э4 Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шутов А.И., 

Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 101 c. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Современные 

методы и средства исследований в легкой промышленности». 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины - Формирование способностей моделирования производственных и 

практических ситуаций технологических процессов в легкой промышленности В результате освоения 

данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося: 
ПК-2.2: Предоставляет результаты научных исследований в формах докладов, отчетов, 

рефератов, публикаций 
 
Самостоятельная работа по дисциплине « Современные методы и средства исследований в 

легкой промышленности» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при 

изучении теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Приемы разработки художественно- конструкторских предложений на основе результатов 

сравнительного анализа аналогичной отечественной и зарубежной продукции, оценке их эстетического 

уровня 
2. Постановка задачи выбор модели исследований, критерия оптимизации, факторов и уровней 

варьирования 
3. Научно-исследовательская работа и подготовка к её проведению. 
4. Виды научно-исследовательских работ в текстильной промышленности. 



5. Классификация и организация научно- исследовательских работ 
6. Этапы НИР. Оформление результатов эксперимента: составление схем,сведение числовых данных в 

таблицы, графическое оформление результатов, вычисления. 
7. Определение числовых характеристик совокупности случайных величин. 
8. Современные методы исследований 
9. Постановка задачи  критерии оптимизации 
10. Приемы построения матриц планирования эксперимента их характеристика 
11. Выбор модели исследований 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
 
12. Проведение опроса специалистов при применении ранговой корреляции 
13. Для каких целей на первом этапе планирования эксперимента рассматривается линейная модель? 
14. Перечислите стадии научно-исследовательской работы при планировании эксперимента и дайте им 

характеристику. 
15. Как производится построение средней априорной матрицы рангов? 
16. Факторы и уровни варьирования 
17. Постановка и формулировка задачи исследования при планировании эксперимента 
18. Обработка результатов опроса специалистов при ранговой корреляции 
19. Как влияет знак (положительный и отрицательный) коэффициента соответствующего фактора 

уравнения регрессии на критерий оптимизации при полном факторном эксперименте? 
20. Как осуществляется выбор предварительной схемы исследований при планировании эксперимента? 
21. Как определяется число линейных коэффициентов уравнения регрессии. 
22. Что такое управляющие, контролируемые и возмущающие параметры объекта исследования? 
23. Как определяется степень согласованности мнений специалистов при методе ранговой корреляции? 
24. Как определяется число парных взаимодействий уравнения регрессии при ПФЭ? 
25. Оценка адекватности полученной линейной модели при ПФЭ 

 
Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или 

ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 



Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 
 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине « Современные методы и средства исследований в легкой промышленности» - один из 

основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом 

самостоятельно по согласованию с преподавателем. 
Примерные темы доклада 

1. Разработка художественно-конструкторских предложений на основе результатов сравнительного анализа аналогичной 

отечественной и зарубежной продукции, оценке их эстетического уровня Выбор объекта исследований 
2. Выбор критерия оптимизации. Выбор факторов, интервалов и уровней варьирования 
3. Ошибки измерения критериев и факторов. Грубые ошибки. Систематические ошибки. Случайные ошибки. 
4. Распределение случайных ошибок . Нормальное распределение. Алгоритм выявления грубой ошибки. 
5. Особенность метода априорного ранжирования. Коэффициент конкордации. 
6. Метод случайного баланса. Факторы и уровни варьирования. 
7. Матрица случайного баланса. Диаграмма рассеяния. Величина квадратичной ошибки. 
8. Полный факторный эксперимент. 
9. Матрица планирования эксперимента. Уравнение регрессии. 
10. Выбор критериев оптимизации. 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  
Критерии оценки доклада 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

1 
1 
 
1 
 
1 
 



различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и 

выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 
 
1 
 
2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины не предусмотрен 
 

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования 

организаций в современных условиях. 
Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений 

выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 
Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о 

профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться в 

законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить знания, 

полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом. 
К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 
Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам и включает в себя следующие разделы: 



1. Дайте определение критерию (параметру) оптимизации. Как происходит выбор критерия 

оптимизации и какие требования к нему предъявляются ? Определите критерий оптимизации для 

исследования качества ниточного шва. 
2. Какие принимаются решения по результатам обработки, построения диаграммы рангов и 

определения степени согласованности специалистов? 
3. Приведите линейную модель исследуемого процесса при k =2,3…10 ПФЭ. 
4. Дайте определения  факторам и какие требования к ним предъявляются? Что такое уровни 

варьирования факторов. Для чего и как осуществляют кодирование факторов? 
5. Сущность метода случайного баланса, его стадии и как производится построение матрицы 

случайного баланса? Как оценивается степень влияния факторов по диаграмме рассеяния  результатов 

наблюдений? 
6. Как производится оценка значимости коэффициентов уравнения регрессии ПФЭ? 
7. Составьте таблицу факторов, интервалов и уровней варьирования для исследования прочности 

ниточных швов. 
8. Как определяется «пригодность» матрицы случайного баланса. 
9. Какие виды ошибок возникают при проведении измерений? Как определяют случайные ошибки 

измерений при проведении исследований? 
10. Как производится обработка результатов опроса специалистов в случае наличия «связанных 

рангов» при методе ранговой корреляции? 
Оформление контрольной работы и порядок защиты 
Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст (условие 

задач и решение).  
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 

1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 
Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в 

виде собеседования. 
Критерии оценивания контрольной работы 
Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок: 
Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  
количество баллов  

  
выполнение заданий 
1 
2 
3 
4 
5 
6  

 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

Максимальное количество баллов 17 
 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 



Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл.). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание 

с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается 

студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их 

устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить 

контрольную работу вместе с первой работой. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины не предусмотрен 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все задания 

к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии 

задолженности по текущей аттестации  по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен в  устной форме по билетам. 
Вопросы для экзамена 

. Приемы разработки художественно- конструкторских предложений на основе результатов 

сравнительного анализа аналогичной отечественной и зарубежной продукции, оценке их эстетического 

уровня 
2. Постановка задачи выбор модели исследований, критерия оптимизации, факторов и уровней 

варьирования 
3. Научно-исследовательская работа и подготовка к её проведению. 
4. Виды научно-исследовательских работ в текстильной промышленности. 
5. Классификация и организация научно- исследовательских работ 
6. Этапы НИР. Оформление результатов эксперимента: составление схем,сведение числовых данных в 

таблицы, графическое оформление результатов, вычисления. 
7. Определение числовых характеристик совокупности случайных величин. 
8. Современные методы исследований 
9. Постановка задачи  критерии оптимизации 
10. Приемы построения матриц планирования эксперимента их характеристика 
11. Выбор модели исследований 
12. Проведение опроса специалистов при применении ранговой корреляции 
13. Для каких целей на первом этапе планирования эксперимента рассматривается линейная модель? 
14. Перечислите стадии научно-исследовательской работы при планировании эксперимента и дайте им 

характеристику. 
15. Как производится построение средней априорной матрицы рангов? 
16. Факторы и уровни варьирования 
17. Постановка и формулировка задачи исследования при планировании эксперимента 
18. Обработка результатов опроса специалистов при ранговой корреляции 

19. Как влияет знак (положительный и отрицательный) коэффициента соответствующего 

фактора уравнения регрессии на критерий оптимизации при полном факторном эксперименте? 
. Как осуществляется выбор предварительной схемы исследований при планировании эксперимента? 
21. Как определяется число линейных коэффициентов уравнения регрессии. 
22. Что такое управляющие, контролируемые и возмущающие параметры объекта исследования? 
23. Как определяется степень согласованности мнений специалистов при методе ранговой корреляции? 

24. Как определяется число парных взаимодействий уравнения регрессии при полном 

факторном эксперименте? 



Порядок и критерии оценивания 
Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы 

по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 
 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 
Вид учебных работ  

по дисциплине 
Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 
Устный ответ на 

экзамене 
Оценка «отлично» -  
40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  
2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  
3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 
Компетенция (и) или ее часть сформирована 

Оценка «хорошо» -  
30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 2 уровне. 
Оценка 

«удовлетворительно» - 
15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 1 уровне. 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 
2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 
3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  
4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 
Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 
Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 
0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       
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Методические указания по дисциплине «Планирование эксперимента» содержат задания для 

студентов, необходимые для практических занятий. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в 

области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.04.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности, направленность (профиль) Конструирование швейных изделий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется 

внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей 

последующей работе. 
Цель освоения дисциплины -  

формирование навыков методологического подхода к планированию и организации 

экспериментального исследования; 
освоение теоретических планирования и организации эксперимента, математическое описание 

результатов; 
приобретение навыков организации и планирования эксперимента в соответствии с темой 

диссертационного исследования; 
изучение принципов обработки результатов экспериментального исследования. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося 
ПК-1.2: Ставит задачи исследования в области конструирования изделий легкой 

промышленности, выбирает методы экспериментальной работы 
 Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 

многофакторные случайные и нелинейные процессы, основные понятия математической статистики, 

планирование эксперимента, факторные планы, математическое моделирование; методику  

художественно-конструкторские предложения на основе результатов сравнительного анализа 

аналогичной отечественной и зарубежной продукции, оценке их эстетического уровня и участвовать 

в выполнении научно исследовательских и экспериментальных изысканий 
Уметь: 

формировать цель эксперимента, выбирать методику экспериментального исследования, выполнять 

измерения в ходе эксперимента,определять значимые факторы; разрабатывать художественно-
конструкторские предложения 

Владеть: 
методикой выбора  проведения экспериментального исследования, статистической обработкой 

экспериментальных данных с использованием информационных технологий, принципами выявления 

соответствия выдвигаемых гипотез экспериментальным результатам, методами расчета расчета 

математической модели влияния факторов на показатели качества, 
приемами разработки художественно-конструкторских предложений на основе результатов 

сравнительного анализа аналогичной отечественной и зарубежной продукции, оценке их 

эстетического уровня и участвовать в выполнении научно исследовательских и экспериментальных 

работ 
 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, 

собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических 

навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: 

деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их 

содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и 

интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают 

большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Метод экспертных оценок при планировании научных исследований 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: ПК-1.2  

Порядок проведения работы:         
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1. Согласно определенному варианту задания рассмотрите содержание 
проблемы, предложенной для оценки квалифицированным специалистам. Для опроса мнений 

были разработаны специальные анкеты .Предложите своим одногруппникам  проранжировать 

факторы согласно заданию. Результаты проведенного анкетирования являются 

содержательной основой для выполнения ранговой оценки факторов, влияющих на 

определенный параметр оптимизации. 

Вариант 1 – Анкета 1 

Уважаемый эксперт! 

 Просим оценить качество посадки женского жакета на фигуре (манекене). На основании 

предварительного анализа факторов, определяющих качество посадки изделия на фигуре или 

манекене, установлено, что наиболее весомыми являются перечисленные ниже в таблице. 

Расставьте свою оценку значимости факторов, влияющих в конечном счете, на качество посадки 

предложенного женского жакета, по каждому фактору в отдельности. Максимальная оценка равна 

9. 

Ранжирование производится в порядке убывания значимости факторов. 

№ п/п Наименование фактора Ранг  

1 Точность кроя деталей согласно контурам лекал  

2 Процент усадки материалов верха изделия  

3 Процент усадки материалов подкладки изделия  

4 Процент усадки материалов прокладки изделия  

5 Применяемое оборудование  

6 Виды используемых швов  

7 Варианты  методов обработки узлов  

8 Качество ВТО  

9 Количество контрольных надсечек для сборки изделия  

 

Вариант 2 – Анкета 2 

Уважаемый эксперт! 

 Просим оценить качество (прочность) однорядного ниточного шва. На основании 

предварительного анализа факторов, определяющих прочность однорядного ниточного шва, 

установлено, что наиболее весомыми являются перечисленные ниже в таблице. Расставьте свою 

оценку значимости факторов, влияющих в конечном счете, на прочность однорядного ниточного 

шва, по каждому фактору в отдельности. Максимальная оценка равна 12. 

Ранжирование производится в порядке убывания значимости факторов. 

№ п/п Наименование фактора Ранг  

1 Количество стежков в одном сантиметре строчки  

2 Расстояние строчки от края  
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3 Вид шва  

4 Конструктивная характеристика шва(радиус кривизны)  

5 Применяемое оборудование для выполнения шва  

6 Торговый номер применяемой нити   

7 Вид нитки (капроновая,х/б и т.д)  

8 Номер иглы  

9 Вид заточки острия иглы  

10 Плотность материала  

11 Вид соединяемого материала  

12 Прорубаемость мтериала  

 

Вариант 3 – Анкета 3 

Уважаемый эксперт! 

 Просим оценить качество (прочность) соединения поверхностей детали кроя из материала 

верха и прокладочного материала с клеевым покрытием при фронтальном дублировании.  На 

основании предварительного анализа факторов, определяющих качество (прочность) соединения 

поверхностей детали кроя из материала верха и прокладочного материала с клеевым покрытием 

при фронтальном дублировании , установлено, что наиболее весомыми являются перечисленные 

ниже в таблице. Расставьте свою оценку значимости факторов, влияющих в конечном счете, на 

качество соединения поверхностей детали кроя из материала верха и прокладочного материала с 

клеевым покрытием при фронтальном дублировании, по каждому фактору в отдельности. 

Максимальная оценка равна 10. 

Ранжирование производится в порядке убывания значимости факторов. 

№ п/п Наименование фактора Ранг  

1 Температура прессующей поверхности  

2 Давление при прессовании  

3 Время прессования  

4 Процент увлажнения материалов   

5 Волокнистый состав материалов верха  

6 Волокнистый состав материалов прокладки  

7 Состав клеевого покрытия прокладки  

8 Вид клеевого покрытия  
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9 Вид детали изделия  

10 Степень шероховатости основного материала  

 

2. Для обработки полученных в результате анкетирования данных  
   необходимо заполнить матрицу рангов . 

 

Пример выполнения работы: 

Рассмотрим вариант априорного ранжирования факторов, где предлагается оценить качество 

обработки верхнего прорезного кармана с листочкой мужского пиджака . На основании 

предварительного анализа методов обработки этого узла установлено, что основными 

технологически неделимыми операциями , наиболее значительно влияющими на качество 

готового узла, являются: 

                       Х1-соединение клеевой прокладки с листочкой 

                       Х2- прокладывание долевика 

                       Х3- притачивание листочки 

                       Х4- притачивание подкладки кармана с подзором к переду 

                       Х5- прорезание входа в карман 

                       Х6- закрепление концов листочки 

                       Х7- стачивание подкладки кармана 

                       Х8- ВТО готового кармана 

Результаты анкетирования 6 экспертов приведены в таблице 2.1 

Т а б л и ц а 2.1- Матрица рангов метода априорного ранжирования 

Шифр 

эксперт

а 

Факторы Tj=(tj-tj) 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 

1 5,0 6,0 1,5 8,0 1,5 3,0 4,0 7,0 2-2=6 

2 1,5 6,0 1,5 7,0 3,0 4,5 4,5 8,0 (2-2)+(2-
2)=12 

3 5,5 7,0 3,0 8,0 1,0 2,0 4,0 5,5 2-2=6 

4 1,5 7,0 1,5 5,0 4,0 3,0 8,0 6,0 2-2=6 

5 3,0 7,5 1,5 7,5 1,5 4,0 5,0 6,0 (2-2)+(2-
2)=12 

6 6,0 8,0 1,0 7,0 2,5 5,0 4,0 2,5 2-2=6 

amk 

 

22,5 41,5 10 42,5 13,5 21,5 29,5 35 Tj =48 

i -4,5 14,5 -17 15,5 -13,5 -5,5 2,5 7,5  

(i) 20,25 210,25 289 240,25 182,25 30,25 6,25 56,25 S=1034.75 

  

Средняя сумма рангов всей таблицы равна: 
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0,5m (k + 1) = 0.56(8+1) = 27 

i = amk – 27 

По формуле определим коэффициент конкордации 

 = 

  
m

jTmkkm

S

1

32

12
, 

 = 121034.75/36(512-8) - 648 = 0,7 

Критерий конкордации рассчитывается по формуле: 

 


m

j

расч

Tkmk

S

1

1

12
 , 

 расч=121034.75/ 36(512-8)-648 = 29,4 

При числе степеней свободы  = k-1 = 7 табличное значение критерия конкордации (см. 

Приложение 2) равно 14,1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х3 Х5 Х6 Х1 Х7 Х8 Х2 Х4 
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Так как табл  расч гипотеза 

о наличии согласия может быть 

принята, что позволяет оценить 

коэффициент конкордации  = 0,7. Так 

как величина  существенно 

отличается от нуля, можно считать, 

что между мнениями экспертов 

имеется существенная связь. Тем не 

менее исследователи не 

одинаково ранжируют факторы 

(найденное значение  заметно 

отличается от единицы).Это позволяет 

построить среднюю 

диаграмму рангов для 

рассматриваемых факторов. 

Факторы 

 

 

 

                                       0 

 

      15 

                                                 

25 

          

                                    

35 

 

   

                                     45   

 

            

РИСУНОК 2.1- СРЕДНЯЯ АПРИОРНАЯ ДИАГРАММА РАНГОВ 
              (психологический эксперимент) 

 Из диаграммы видно, что распределение – равномерное, убывание – немонотонное. По 

степени влияния факторы расположились четырьмя группами (Х3 и Х5; Х1и Х6; Х7 и Х8; Х2 и 

Х4).В зависмости от реальной необходимости для активности для активного эксперимента можно 

отбирать факторы в названных парах. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается сущность и особенности априорного ранжирования? 
2. Как производится опрос специалистов? 
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3. Какие вопросы включаются в анкету для опроса специалистов? 
4. Как производится обработка результатов опроса? 
5. Построение средней априорной диаграммы рангов. 
6. Как определяется степень согласованности специалистов? 
7. Принятие решений по результатам обработки, построения диаграммы рангов и определения 

степени согласованности специалистов. 
8.  Как производится обработка результатов опроса специалистов в случае «связанных рангов»? 

 
Практическое занятие 2 Отсеивающие эксперименты 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1.2 ознакомление с методикой отсеивания незначимых факторов  
                           При решении технических задач 

Содержание работы: 1.Изучить особенности применения метода случайного 

                                        баланса. 

                                    2.Составить диаграмму рассеяния по исходным данным. 

                                    3.Составить диаграмму эффектов, выделенных методом  

                                        случайного баланса. 

Порядок выполнения работы:  

1. Работа выполняется в соответствии с представленным примером . Производится анализ влияния 

различных факторов на выбранный студентом процесс. 
 

Пример выполнения работы: 

Изучалась адгезия полиэтилена к волокнам основы при дублировании деталей швейных изделий в 

зависимости от пяти факторов. Цель предварительного эксперимента: разобраться в сложном 

влиянии рассматриваемых факторов на величину адгезионной прочности ( оценивалась при 

испытании образцов на расслаивание). Наименование независимых переменных и уровни их 

варьирования представлены в таблице 3.1 

 Т а б л и ц а 3.1-Факторы и уровни их варьирования 

 

 

 Далее выполняется построение матрицы планирования эксперимента. 

Наименование и 

обозначение фактора 
Единицы 

измерения 
Уровень варьирования 

Нижний 

 -1 

Нулевой 

0 

Верхний  

+1 

Температура 

прессования 
°C 140 155 170 

Усилие прессования Мпа 0,5 1,25 2,0 

Время прессования Мин. 0,5 1,5 2,5 

Время 

предварительной 

обработки 

Мин. 1 2 3 

Вид волокон - вискозное - капроновое 
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Т а б л и ц а 3.4-Матрица планирования эксперимента методом случайного  

                           баланса 

Номер 

опыта 
Значение фактора Критерий 

оптимизации 

уń Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

1 + + + - - 32,6 

2 + + - - + 15,2 

3 + - + + - 18,9 

4 + - - + + 15,2 

5 - + + + + 14,6 

6 - + - + - 33,1 

7 - - + - + 14,0 

8 - - - - - 24,5 

 

Для выделения значимых эффектов строится диаграмма рассеяния, где наносят для каждого 

эффекта все точки , а потом по величине медиан и количеству выделившихся точек можно оценить 

степень значимости каждого эффекта. При построении диаграммы рассеяния по оси ординат 

откладываются значения искомой функции, а по оси абсцисс обозначения факторов (рисунок 3.1) 

 

 

¯ 

У 

Факторы -    Х1    + -  Х  +  -   Х3+  -  Х4  +  -Х5 + 

Рисунок 3.1- Обозначение осей для построения диаграммы рассеяния 
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По результатам поостренной диаграммы рассеяния делается вывод о значимости рассматриваемых 

факторов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сущность метода случайного баланса 
2. Как производится построение матрицы случайного баланса? 
3. Как проверяется «пригодность» матрицы случайного баланса? 
4. Как строится диаграмма рассеяния результатов наблюдений? 
5. Как оценивается степень влияния факторов по диаграмме рассеяния результатов наблюдений 

? 
6. Проверка значимости выделенных эффектов . 
7. Когда прекращается процесс отсеивания эффектов? 

 

Практическое занятие 3 Оценка погрешностей эксперимента   
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1.2 изучение методов оценки ошибок при фиксировании   
                          факторов и при оценке значений критериев оптимизации в  

                          отдельных опытах. 

Содержание работы: 1.Ознакомиться с различными видами ошибок при  

                                       проведении исследований. 

                                     2.Провести экспериментальные измерения 

                                        антропометрических характеристик тела человека   

                                        согласно варианту вашего задания 

                                     3.Определить среднее арифметическое значение 

                                         случайной величины. 

                                     4.Определить выборочную дисперсию. 

                                     5.Определить среднее квадратичное отклонение. 

                                     6.Определить доверительный интервал. 

Порядок проведения работы: 

1. Используя измерительные инструменты для изучения размерных характеристик тела человека 

(сантиметровая лента), проведите измерения (не менее 10 измерений каждого размерного 

признака) следующих размерных признаков:  
- Вариант 1 (рост, обхват груди третий, обхват груди первый, ширина груди, длина 

спинки до талии, длина руки до обхвата запястья); 
- Вариант 2 (рост, обхват груди третий, обхват бедер, ширина спинки, длина переда до 

талии, высота проймы сзади); 
- вариант 3 (рост, обхват груди третий, обхват талии, ширина плечевого ската, длина 

ноги по внутренней поверхности, длина руки до локтя); 
- вариант 4 (рост, обхват груди третий, обхват шеи, высота груди, высота плеча косая, 

длина ноги по боковой поверхности) 
Результаты измерений свести в таблицу 1.1. 

2. Проведите расчет основных статистических характеристик 
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      полученных выборок по каждому размерному признаку. 

3. Проведите анализ значений выборок и откорректируйте их с учетом 
     выделенных ошибочных значений и проверьте не содержит ли выборка  

     грубых ошибок. 

Т а б л и ц а 1.1- Результаты антропометрических измерений 

Номе

р 

измер

ения 

Условн

ое  

обознач

ение 

ВЕЛИЧИНА РАЗМЕРНОГО ПРИЗНАКА, СМ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Р 

166 171 159 168 165 170 175 169 167 158 

И.т.д            

 

4. Определите доверительный интервал по каждому размерному признаку. 
Пример выполнения работы:  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПЫТАНИЙ 8 ОБРАЗЦОВ НИТОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  ПОЛУЧЕНЫ 

СЛЕДУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРОЧНОСТИ (КН/М): 
93,4;81,4;78,4;70,4;68,4;61,4;52,4;4 87654321  XXXXXXXX   

    Проверить не содержит ли выборка наблюдений грубых ошибок.  

                  Хmin = 1X =4 

     Х = (4,52+4,61+4,68+4,70+4,78+4,81+4,93)/7 = 4,72 

    Определить расчетное значение критерия Стьюдента tрасч; 

tрасч =
 

 
32,5

1min

1

2










n

i
i XX

nXX
 ;  

     При = 0,95 и n=7 ( общее число факторов, равное 8, минус один  

       рассматриваемый )  tтабл = 2,36. 

     Поскольку  tрасч  tтабл   значение 41 X  является грубой ошибкой и исключается из 

дальнейших расчетов. Проверим ближайшее  к Х значение признака  52,42 X       

Х = (4,61+4,68+4,70+4,78+4,81+4,93)/6 = 4,75 

       tрасч = 2,07 

При = 0,95 и n=6 ,  tтабл = 2,45 . Поскольку  tрасч  tтабл   значение Х2=4,52 не является 

грубой ошибкой и не исключается из дальнейших расчетов, выборка проверена «снизу». 

 Проверим выборку «сверху»:  

 

                        Хmax = 4.93 
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Х = (4,52+4,61+4,68+4,70+4,78+4,81)/6 = 4,68 

         tрасч = 2.33 

При = 0,95 и n=6 ,  tтабл = 2,45 . Поскольку  tрасч  tтабл   значение Х2=4,93 не является 

грубой ошибкой и не исключается из дальнейших расчетов, выборка проверена «сверху». 

Дисперсию оставшейся выборки находим по формуле: 

 











1
1

2

n

XX
n

i
i

  0,1099/7-1 = 0,0183 ; 

среднюю квадратичную ошибку по формуле: 

 = 0,0183 = 0,1353; 

погрешность измерения по формуле при tтабл = 2,4 


n

tX


  2,450,1353/ 7  0,13 

Доверительный интервал составит  (4,72-0,13; 4,72+0,13), т.е. колеблется от 4,59 до 4,85. 

Значения критерия Стьюдента приведены в Приложении 1. 

 Контрольные вопросы: 

1. Какие различают виды ошибок? 
2. Как определяется величина дисперсии, среднее квадратическое отклонение? 
3. Чему равен доверительный интервал? 
4. Приведите алгоритм проверки выборки («сверху» и «снизу») 

 

 

Практическое занятие 4 Полный факторный эксперимент 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1.2 Изучить особенности применения полного факторного 
                                       эксперимента.                                          

                                    2.Составить матрицу ПФЭ. 

                                    3.Проверить значимость коэффициента регрессии. 

                                    4.Проверить адекватность полученного уравнения 

                                       регрессии. 

Порядок выполнения работы 

Исследовать возможность замены части металлических деталей швейных машин на 

пластмассовые, исследуя влияние нагрузки на качество обработки поверхности на температуру в 

узле трения. 

 Используя модель уравнений регрессии 1-го порядка, следующего вида: 

 

Ŷ = b0 + b1x1+ b2x2 + b3x3 + b1b2x1x2 + b1b3x1x3 + b2b3x2x3 + b1b2b3x1x2x3  Уровни 

варьирования факторов приводятся в таблице 4.1 

Т а б л и ц а 4.1-Факторы и уровни их варьирования 
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Построение плана ПФЭ представлено в таблице 4.2 

 

Т а б л и ц а 4.2-Матрица ПФЭ 

Номер опыта Х0 Х1 Х2 Х3 У  

1 + + + +  

2 + - + +  

3 + + - +  

4 + - - +  

5 + + + -  

6 + - + -  

7 + + - -  

8 + - - -  

   Для получения уравнения регрессии 1-го порядка строим расширенную матрицу ПФЭ (таблица 4.3) 

. 

Т а б л и ц а 4.3-Расширенная матрица ПФЭ 

 

Номер 

опыта 
Х0 Х1 Х2 Х3 Х1 Х2 Х1 Х3 Х2Х3 Х1 Х2 Х3 У  

1 + + + + + + + + 57,3 

2 + - + + - - + - 54,7 

3 + + - + - + - - 85 

4 + - - + + - - + 125 

5 + + + - + + - - 50 

6 + - + - - - - + 56,3 

7 + + - - - + + + 55 

8 + - - - + - + - 106 

 

В таблице 4.4 приводятся результаты эксперимента 

Уровень варьирования 

факторов 
Кодовое 

обозначение 
Х1 

Р,Н/см 2  

X2 

V,м/с 

Х3 

R,мкм 

Основной уровень 0 6,84 0,58 1,57 

Верхний уровень +1 10,84 0,90 0,50 

Нижний уровень -1 2,84 0,26 2,5 

Интервал 

варьирования 
- 4,0 0,31 0,925 
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Т а б л и ц а 4.4-Результаты эксперимента 

 

Ном

ер 

опы

та 

Температура °С 
УУ и 

 УУ и 2  
 

УУ и 
3  

 

 2УУи 

 

 

 22 УУи 

 

 

 23 УУи 

 

 

2
иS   2

иУ

 

3
иУ  У  

1 57 60 55 57,3 

 

-0,3 2,7 -2,3 0,09 7,29 5,29 6,34 

2 57 55 52 54,7 2,3 0,3 -2,7 5,29 0,09 7,29 6,34 

3 80 85 90 85 -5,0 0 5,0 75,00 0 25,00 25,00 

4 120 125 130 125 -5,0 0 5,0 25,00 0 25,00 25,00 

5 50 55 45 50 0 5,0 -5,0 0 25,00 25,00 25,00 

6 54 55 60 56,3 -2,3 -1,3 3,7 5,29 1,69 13,69 10,34 

7 55 50 60 55 0 -5,0 5,0 0 25,00 25,00 25,00 

8 98 105 115 106 -8,0 -1,0 9,0 64,00 1 81,00 73,00 

Σ    589,3       196 

Критерий Корхена: 

 
2

1

2
max

n

n

j

P

S

S
G




                                            (4.2) 

GР = 0,373, Gтабл = 0,5137, т.е GР < Gтабл, все дисперсии однородны с 95% вероятностью. 

  25,12
16

1962 YS
 

  5,325,12 YS  

Определяем коэффициент регрессии: 

;7,73
8

8

1
0 
 uY

b  

;84.11
8

7,94

8

8

1
1

1 



 uYX

b  

 

;1.19
8

106553.5650125857.543.57
2 


b  
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Определяем значимость коэффициентов регрессии: 

 

 

 

N

St
b

bbbbiP

Ykp
i

iii



 

                                     

Критическое значение kpt  определим по таблице для числа степеней свободы  

 1 mNf  и для уровней значимости α=0,05 

5,1

12,2

1628







i

kp

b

t

f

 

Доверительный интервал равен 2· ib  

Все коэффициенты уравнения кроме 123b оказались значимыми (> 1,5)  

 31322131 5,24,59,108,61,1984,117,73
2

XXXXXXXXXY   

Проверка адекватности полученного уравнения. 

Осуществляем ее с помощью критерия Фишера: 

 
2

2

Y

od

S

S
F   

Если таблрасч FF  при выбранной доверительной вероятности, то гипотезу об адекватности уравнения 

принимаем. 

 

Т а б л и ц а 4.5-Расчетные значения проверки адекватности уравнения 

Номер опыта Y  Y


 YY


   2YY


  

1 57,3 57,3 -0,3 0,09 

2 54,7 54,4 0,3 0,09 

3 85 84,8 0,2 0,04 
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4 125 125,2 -0,2 0,04 

5 50 49,8 0,2 0,04 

6 56,3 56,6 -0,3 0,09 

7 55 55,4 -0,4 0,16 

8 106 105,8 0,2 0,04 

 
28

1
 YY


 

   0,59 

 

 

 

 

03,3

48178

16138

;07,0
25,12

885,0

;885,0
178

59,03

;7
2

133
31

2




















табл

ад

Б

расч

ад

F

f

f

f

S



 

Так как таблрасч FF   принимаем гипотезу об адекватности полученного линейного уравнения 

реальному процессу. 

По окончанию работы следует сделать вывод о том, какие факторы оказывают наибольшее 

влияние на температуру нагрева деталей швейных машин 

Контрольные вопросы: 

1. Как определяется число линейных коэффициентов уравнения регрессии? 
2. Как определяется число парных взаимодействий уравнения регрессии? 
3. Как производится оценка значимости коэффициентов уравнения регрессии? 
4. Как производится оценка адекватности полученной линейной модели? 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Планирование 

эксперимента». 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины - формирование навыков методологического подхода к планированию и 

организации экспериментального исследования; 
освоение теоретических планирования и организации эксперимента, математическое описание 

результатов; 
приобретение навыков организации и планирования эксперимента в соответствии с темой 

диссертационного исследования; 
изучение принципов обработки результатов экспериментального исследования. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося 
ПК-1.2: Ставит задачи исследования в области конструирования изделий легкой 

промышленности, выбирает методы экспериментальной работы Самостоятельная работа по 

дисциплине «Планирование эксперимента» выполняется с целью получения и закрепления знаний, 

приобретенных при изучении теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

 
1. В чем заключаются недостатки традиционных методов исследования по сравнению с современными 

методами исследования? 



2. В чем заключается сущность и особенности априорного ранжирования факторов? 
3. Перечислить три приема построения матриц планирования эксперимента и дать им характеристику?. 
4. В чем заключаются преимущества методов планирования эксперимента по сравнению с 

традиционными? 
5. Как производится опрос специалистов при применении ранговой корреляции? 
6. Для каких целей на первом этапе планирования эксперимента рассматривается линейная модель? 
7. Перечислите стадии научно-исследовательской работы при планировании эксперимента и дайте им 

характеристику. 
8. Какие вопросы включаются в анкету для опроса специалистов при априорном ранжировании 

факторов? 
9. Матрица планирования эксперимента 
10. Как производится постановка и формулировка задачи исследования при планировании 

эксперимента? 
11. Как производится обработка результатов опроса специалистов при ранговой корреляции? 
12. Как влияет знак (положительный и отрицательный) коэффициента соответствующего фактора 

уравнения регрессии на критерий оптимизации при полном факторном эксперименте? 
13. Как осуществляется выбор предварительной схемы исследований при планировании эксперимента? 
14. Как производится построение средней априорной матрицы рангов? 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
 
15. Как определяется число линейных коэффициентов уравнения регрессии. 
16. Что такое управляющие, контролируемые и возмущающие параметры объекта исследования? 
17. Как определяется степень согласованности мнений специалистов при методе ранговой корреляции? 
18. Как определяется число парных взаимодействий уравнения регрессии при ПФЭ? 
19. Дайте определение критерию (параметру) оптимизации. Как происходит выбор критерия 

оптимизации и какие требования к нему предъявляются ? Определите критерий оптимизации для 

исследования качества ниточного шва. 
20. Какие принимаются решения по результатам обработки, построения диаграммы рангов и 

определения степени согласованности специалистов? 
21. Приведите линейную модель исследуемого процесса при k =2,3…10 ПФЭ. 
22. Дайте определения  факторам и какие требования к ним предъявляются? Что такое уровни 

варьирования факторов. Для чего и как осуществляют кодирование факторов? 
23. Сущность метода случайного баланса, его стадии и как производится построение матрицы 

случайного баланса? Как оценивается степень влияния факторов по диаграмме рассеяния  результатов 

наблюдений? 
24. Как производится оценка значимости коэффициентов уравнения регрессии ПФЭ? 

25. Составьте таблицу факторов, интервалов и уровней варьирования для исследования 

прочности ниточных швов. 
26. Как определяется «пригодность» матрицы случайного баланса. 
27. Как производится оценка адекватности полученной линейной модели при ПФЭ? 
28. Какие виды ошибок возникают при проведении измерений? Как определяют случайные ошибки 

измерений при проведении исследований? 
29. Как производится обработка результатов опроса специалистов в случае наличия «связанных рангов» 

при методе ранговой корреляции? 
30. Какие решения принимаются после оценки адекватности полученной линейной модели при ПФЭ? 

Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или 

ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 



результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 
 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Планирование эксперимента» - один из основных этапов учебного процесса в обучении 

студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления 

его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 
Примерные темы доклада 

1. Предварительное изучение объекта исследований .Постановка задачи Выбор модели исследования 
2. Выбор критерия оптимизации. Выбор факторов, интервалов и уровней варьирования 
3. Ошибки измерения критериев и факторов. Грубые ошибки. Систематические ошибки. Случайные 

ошибки. 
4. Распределение случайных ошибок . Нормальное распределение. Алгоритм выявления грубой ошибки. 
5. Особенность метода априорного ранжирования. Коэффициент конкордации. 
6. Метод случайного баланса. Факторы и уровни варьирования. 
7. Матрица случайного баланса. Диаграмма рассеяния. Величина квадратичной ошибки. 
8. Полный факторный эксперимент. 
9. Матрица планирования эксперимента. Уравнение регрессии. 
10. Выбор критериев оптимизации. 

 
В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 



Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  
Критерии оценки доклада 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 
различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и 

выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 
материала 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 



 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины не предусмотрен 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования 

организаций в современных условиях. 
Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений 

выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 
Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о 

профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться в 

законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить знания, 

полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом. 
К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 
Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам и включает в себя следующие разделы: 
1. Оценить качество обработки застежки в женской юбке на основании предварительного 

анализа методов обработки этого узла, установить 10 факторов k наиболее значительно 

влияющих на качество, число экспертов m = 8. 
2. Оценить качество обработки края борта мужского пиджака на основании предварительного анализа 

методов обработки этого узла, установить 10 факторов k наиболее значительно влияющих на качество, 

число экспертов m = 8. 
3. Оценить качество обработки верхнего кармана листочки  мужского пиджака на основании 

предварительного анализа методов обработки этого узла, установить 10 факторов k наиболее 

значительно влияющих на качество, число экспертов m = 8. 
4. Оценить качество обработки верхнего среза женской юбки на основании предварительного анализа 

методов обработки этого узла, установить 10 факторов k наиболее значительно влияющих на качество, 

число экспертов m = 8. 
5. Оценить качество обработки края борта женского пальто на основании предварительного анализа 

методов обработки этого узла, установить 10 факторов k наиболее значительно влияющих на качество, 

число экспертов m = 8. 
6. Оценить качество обработки низа мужского пиджака на основании предварительного анализа 

методов обработки этого узла, установить 10 факторов k наиболее значительно влияющих на качество, 

число экспертов m = 8. 
7. Оценить качество обработки кармана с клапаном на основании предварительного анализа методов 

обработки этого узла, установить 10 факторов k наиболее значительно влияющих на качество, число 

экспертов m = 8. 
8. Оценить качество притачивания подкладки мужского пиджака на основании предварительного 

анализа методов обработки этого узла, установить 10 факторов k наиболее значительно влияющих на 

качество, число экспертов m = 8. 
9. Оценить качество обработки  воротника женского жакета на основании предварительного анализа 

методов обработки этого узла, установить 10 факторов k наиболее значительно влияющих на качество, 

число экспертов m = 8. 
10. Оценить качество втачивания рукава пиджака на основании предварительного анализа 

методов обработки этого узла, установить 10 факторов k наиболее значительно влияющих на 

качество, число экспертов m = 8. 
Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст (условие 

задач и решение).  
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 

1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список 



использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 
Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в 

виде собеседования. 
Критерии оценивания контрольной работы 
Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок: 
Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  
количество баллов  

  
выполнение заданий 
1 
2 
3 
4 
5 
6  

 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

Максимальное количество баллов 17 
 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл.). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание 

с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается 

студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их 

устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить 

контрольную работу вместе с первой работой. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 
1. В чем заключаются недостатки традиционных методов исследования по сравнению с современными 

методами исследования? 
2. В чем заключается сущность и особенности априорного ранжирования факторов? 
3. Перечислить три приема построения матриц планирования эксперимента и дать им характеристику?. 
4. В чем заключаются преимущества методов планирования эксперимента по сравнению с 

традиционными? 
5. Как производится опрос специалистов при применении ранговой корреляции? 



6. Для каких целей на первом этапе планирования эксперимента рассматривается линейная модель? 
7. Перечислите стадии научно-исследовательской работы при планировании эксперимента и дайте им 

характеристику. 
8. Какие вопросы включаются в анкету для опроса специалистов при априорном ранжировании 

факторов? 
9. Матрица планирования эксперимента 
10. Как производится постановка и формулировка задачи исследования при планировании 

эксперимента? 
11. Как производится обработка результатов опроса специалистов при ранговой корреляции? 
12. Как влияет знак (положительный и отрицательный) коэффициента соответствующего фактора 

уравнения регрессии на критерий оптимизации при полном факторном эксперименте? 
13. Как осуществляется выбор предварительной схемы исследований при планировании эксперимента? 
14. Как производится построение средней априорной матрицы рангов? 
15. Как определяется число линейных коэффициентов уравнения регрессии. 
16. Что такое управляющие, контролируемые и возмущающие параметры объекта исследования? 
17. Как определяется степень согласованности мнений специалистов при методе ранговой корреляции? 
18. Как определяется число парных взаимодействий уравнения регрессии при ПФЭ? 
19. Дайте определение критерию (параметру) оптимизации. Как происходит выбор критерия 

оптимизации и какие требования к нему предъявляются ?Определите критерий оптимизации для 

исследования качества ниточного шва. 
20. Какие принимаются решения по результатам обработки, построения диаграммы рангов и 

определения степени согласованности специалистов? 
21. Приведите линейную модель исследуемого процесса при k =2,3…10 ПФЭ. 
22. Дайте определения  факторам и какие требования к ним предъявляются? Что такое уровни 

варьирования факторов. Для чего и как осуществляют кодирование факторов? 
23. Сущность метода случайного баланса, его стадии и как производится построение матрицы 

случайного баланса? Как оценивается степень влияния факторов по диаграмме рассеяния  результатов 

наблюдений? 
24. Как производится оценка значимости коэффициентов уравнения регрессии ПФЭ? 
25. Составьте таблицу факторов, интервалов и уровней варьирования для исследования прочности 

ниточных швов. 
26. Как определяется «пригодность» матрицы случайного баланса. 
27. Как производится оценка адекватности полученной линейной модели при ПФЭ? 
28. Какие виды ошибок возникают при проведении измерений? Как определяют случайные ошибки 

измерений при проведении исследований? 
29. Как производится обработка результатов опроса специалистов в случае наличия «связанных рангов» 

при методе ранговой корреляции? 
30. Какие решения принимаются после оценки адекватности полученной линейной модели при 

ПФЭ?Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины не предусмотрен 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли 

успешно применять их в своей последующей работе. 
Цель данного курса – научить магистрантов создавать собственные научные (и 

учебные) тексты разного типа в соответствии с современными требованиями написания 

работ. Особенностью курса является его практиче-ская направленность – большое внимание 

уделяется навыкам реферирования, структурирования научной/учебной литературы, умения 

оформлять и представлять исследование. Предполагается самостоятельная работа 

магистрантов, включающая освоение теоретического материала по методологии 

исследований и выполнение проекта по написанию научной работы. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ПКС-1.1: Использует нормативные и  производственные документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность по приобретенной квалификации 

с целью составления  методической и учебной  литературы 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: основные понятия и термины, внутреннюю стратификацию, историю, 

современное состояние и перспективы развития науки, основы философии науки, 

парадигмы развития современной науки. 
Уметь: применять полученные знания в профессиональной, научно-

исследовательской и других видах деятельности. 
Владеть: (быть в состоянии продемонстрировать) основными методами и приёмами 

исследовательской и практической работы в области подготовки учебной и научной 

литературы. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее 

развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. 
Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 

теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1  
1. ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА ИЗДАНИЯ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Подготовка и издание учебной и научной литературы осуществляется на основе 

перспективного плана, который составляется до 30 апреля каждого года, предшествующего 
году издания. 
Для включения в проект плана учебного пособия автор (авторский коллектив) готовит: 
- заявку по установленной форме (приложение 1) с указанием тиража и предполагаемого   

объема в издательских (авторских) листах (1 а.л. = 40 тыс. печатных знаков (с 

пробелами), а ОСТ 29.130-97 «Количественные параметры издания» содержит примечание: 

«Авторский лист равен примерно 22-23 страницам машинописного текста на русском языке, 
отпечатанным на листе формата А4 со стандартными полями»); 



- краткую аннотацию на одну страницу машинописного текста (приложение 2), в которой 

приводятся следующие данные: авторский со- став; название книги, аргументированные 

мотивы издания; читательский адрес (назначение); краткое содержание произведения. 
Аннотация подписывается всеми авторами. 
Расчет допустимого объема пособия ведется по формуле профессора К.И. Заблонского 
W = n  0,7  0,25 а.л., 
где n  количество лекционных часов, предусмотренных учебным планом на изучение 

дисциплины; 0,7  соотношение меду временем на самостоятельную работу студентов по 

данному курсу за пределами расписания занятий и количеством часов, предусмотренных 

учебным планом на данную дисциплину; 0,25  объем текста учебного пособия в авторских 

листах, который студент может прочесть и усвоить за 1 ч. 
Например, если по учебному плану на учебную дисциплину отводит- ся 34 ч, то объем 
пособия не может превышать 104 страницы. 
Заявка подписывается заведующим кафедрой и председателем методической комиссии 
факультета и сдается в РИО. 

Заявки на издание сборника научных трудов также оформляются по приложению 
1. Вместе с заявкой в РИО сдается: 
- список статей (предварительный), составляющих его содержание (приложение 3); 
- выписка из приказа об утверждении состава редакционной колле- 
гии. 

Состав редакционной коллегии формируется из ведущих специалистов вузов, 

авторы которых участвуют в издании сборника. В состав редколлегии входят: 

ответственный редактор, имеющий ученую степень; его заместитель; ответственный 

секретарь; члены редколлегии. Состав редколлегии сборника утверждается приказом 

ректора вуза-издателя. Редакционная коллегия осуществляет научное и организационное 

руководство сборником, информирует другие вузы о намеченном издании; отвечает за 

научно-теоретический уровень публикаций, обеспечивает их научное редактирование; 
готовит материалы к печати. 
Автор имеет право публиковаться в сборнике один раз, второй раз, в том числе и в 

соавторстве, в исключительном случае, по решению редакционной коллегии сборника. Не 

рекомендуется включать в сборник статьи с авторским коллективом более четырех человек. 
Окончательное решение об утверждении откорректированного проекта плана, одобренного 

Редакционно-издательским советом (РИС), принимает Ученый совет университета на своем 
заседании в начале мая. 
На каждое утвержденное издание заполняется отдельный информационный бланк, который 

отправляется в НПО «Российская книжная палата» и Центр новых информационных 

технологий. После отправки информационных бланков никакие дополнительные заявки не 
принимаются. 
Изменять название пособия или состав авторов, утвержденные в за- явке, запрещается. 
Для издания утвержденного учебного пособия необходимо представить в РИО: 
- электронную версию авторского оригинала с распечаткой (формат А4, полностью 

соответствующей электронной версии (с титульным листом и оборотом титульного листа); 
- две внешние положительные рецензии: коллективную – от родственной кафедры любого 
другого вуза, персональную (индивидуальную) – от специалиста в данной области знаний 

(работника другого вуза, научно- исследовательского института, производства). Подписи 

рецензентов должны быть заверены печатью отдела кадров. Не рекомендуется брать 

рецензии с одного вуза; 
- экспертное заключение, заверенное подписью ректора и печатью; 



- выписку из протокола заседания методической комиссии факультета с обоснованием 

целесообразности опубликования данного пособия и указанием необходимого тиража; 
- выписку из протокола заседания Совета факультета. 

 
Для издания утвержденного сборника научных трудов необходи мо представить в РИО: 
- сформированный сборник научных статей; 
- две рецензии на сборник (коллективную и персональную); 
- выписку из протокола заседания редакционной коллегии. 

РИО предоставляется право уточнять сроки сдачи и выхода в свет отдельных 
изданий с целью равномерной загрузки работников отдела. 
2. Изучение требований к рецензиям на рукописи учебных пособий 
 

Рецензии на учебную книгу должны давать объективную оценку рукописи, 
содержать всесторонний анализ ее достоинств и недостатков. 
Рецензия, как правило, должна состоять из трех частей: общей, мате- риала постраничного 

разбора рукописи и заключения. 
В общей части должны содержаться ответы на следующие вопросы: 
1) Насколько рукопись отвечает требованиям учебного процесса и содержанию 

программы курса. Если в ней имеются отступления от учеб- ной программы, необходимо 

указать, чем они вызваны и могут ли быть допущены. 
2) Соответствует ли уровень изложения материала современным достижениям 

науки, техники и культуры, как отечественной, так и зарубежной. 
3) Насколько удовлетворительно подготовлена рукопись пособия с методической 

точки зрения и отвечает ли она требованиям преподавания данного курса (дисциплины), 

эффективного использования при самостоятельной работе студентов (четкость и 

доступность изложения, ориентация на изучение первоисточников, отсутствие 
дублирования и др.). 
4) Удовлетворяет ли структура учебной книги требованиям, предъявляемым к 

учебным пособиям для высшей школы. Насколько полно представлены в ней такие 

разделы, как Предисловие, Введение и Заключение, и наиболее важные элементы 
справочно-сопроводительного аппарата. 
5) Насколько методически верно подобраны контрольные вопросы и задачи. 
6) Обеспечиваются ли междисциплинарные связи, непрерывность отдельных 
видов подготовки (математической, экономической и др.). 
7) Правильно ли с методической точки зрения иллюстрировано пособие, 
насколько иллюстрации помогают усвоению материала. 
Во второй части рецензии дается подробный перечень и разбор всех замеченных 

рецензентом недостатков рукописи – неточные и неправильные определения и 

формулировки, смысловые и стилистические недостатки, указываются места, которые, по 

мнению рецензента, подлежат исключению, сокращению, дополнению или переделке. 
Особое внимание должно быть уделено оценке использования в рукописи общепринятой 

терминологии, норм, правил, национальных стандартов и др. 
В заключительной части рецензии даются обоснованные выводы о рукописи в целом и 
общие предложения по дальнейшей работе над ней. 
Если рукопись, по мнению рецензента, не содержит значительных недостатков, а 

указанные могут быть легко устранены авторами при доработке рукописи, то в 

заключительной части рецензии должна содержаться четкая рекомендация о возможности 
публикации рукописи в качестве учебного пособия, а также указание, для каких 

специальностей и направлений высшего образования данное пособие предназначается. 



Если мнение рецензента по содержанию рукописи отрицательное и достаточно 

аргументировано, необходимо сформулировать соответствующий вывод в 

заключительной части рецензии. Если же рукопись требует авторской переработки, то 

следует указать на целесообразность ее повторного рецензирования после авторской 
доработки. 
В приложениях 4 – 5 приведены рецензии (индивидуальная и коллективная) на рукописи 
авторов – преподавателей нашего университета. 
 
3. Изучение аппарата вузовской книги 
 
Выходные сведения. Выходные сведения – это комплекс элементов, характеризующих 

издание и предназначенных для его оформления, библиографической обработки и 
информирования потребителей. 
В книжных изданиях они располагаются на лицевой стороне титульного листа, на его 

обороте и на последней (концевой) странице, на корешке обложки (переплета) при толщине 
блока более 9 мм, на обложке, переплете. 
Обложка. Учебная книга должна иметь обложку - покрытие издания, которое содержит 

ряд его выходных сведений и является элементом внешнего оформления издания. 
Сведения, размещаемые на обложке, должны идентифицировать издание и 

соответствовать выходным сведениям, приводимым на титульном листе. 
На обложке приводят: 1) имя автора (авторов) – инициалы и фамилия в 

именительном падеже; 2) заглавие издания; 3) вид издания (учебное пособие, 

лабораторный практикум); 4) обозначение и номер тома (части); 5) место выпуска издания 

и год выпуска без сокращения «г.». Допускается размещать на обложке виньетку – 
декоративный элемент в виде небольшого графического изображения сюжетно-
тематического характера. 
При толщине книжного блока свыше 9 мм на корешке обложки, переплета указывают: имя 

автора, заглавие издания, обозначение и номер тома (части). Сведения на корешке 

печатают в установленной выше последовательности сверху вниз. 
Образец обложки учебного пособия приведен в приложении 6, сборника материалов 
конференции – в приложении 7. 
Выходными сведениями книжного издания (ГОСТ Р 7.0.4-2006) яв- ляются: 
- надзаголовочные данные; 
- имя автора (соавторов); 
- заглавие издания; 
- подзаголовочные данные: 
- выходные данные; 
- классификационные индексы УДК и ББК; 
 - авторский знак; 
- Международный стандартный книжный номер (ISBN); 
- знак охраны авторского права: 
- надвыпускные данные; 
- выпускные данные. 

Основной титульный лист (ТЛ). Обязательными элементами основного ТЛ 

являются: надзаголовочные данные, имя автора, заглавие и подзаголовочные данные. 
Надзаголовочные данные приводят перед именем автора, заглавием издания на ТЛ 

и содержат наименование организации, от имени или при участии которой выпускается 

издание, приведенное в официально установленной форме. При наличии в 

надзаголовочных данных двух и более наименований организаций они оформляются в 

столбик, с учетом соответствующей иерархии. 



В изданиях тезисов и материалов научных конференций в надзаголовочных данных 
указывают их организаторов. 

Имя автора (инициалы и фамилию) приводят в именительном падеже, инициалы 

всегда предшествуют фамилии. В случае авторского коллектива имена персональных 

авторов приводят в принятой ими последовательности (например, по алфавиту фамилий, 

по объему написанного, по значимости вклада в работу, с учетом авторитета каждого). 
Основное заглавие указывается в том виде, как оно установлено автором, причем в 

обязательном порядке на ТЛ и над выпускными данными, факультативно – на других 

элементах, например на корешке переплета. 
Подзаголовочные данные, или титульные элементы, помещаемые ниже основного 

заглавия вузовской книги, содержат: сведения об утверждении издания в качестве 

учебного пособия, утверждающие и рекомендующие грифы совета университета, учебно-
методического объединения (УМО), других вышестоящих организаций, о составителе, 

ответственном (научном) редакторе, включают всякого рода уточнения основного загла- 
вия с точки зрения тематики, целевого и читательского назначения, о повторности издания 
(переиздании), обозначение и номер тома (части). 
Подзаголовочные элементы приводят после заглавия на ТЛ. 

Выходные данные   включают место выпуска издания, имя издателя и год выпуска 

издания. Выходные данные приводят в нижней части титульной страницы. Местом 

выпуска издания считается юридический адрес издателя. Год выпуска издания 
обозначают арабскими цифрами без слова 
«год» или сокращения «г.». 
Типовые образцы лицевой стороны основного титульного листа учебного пособия и 
сборника приведены в приложениях 8 и 9. 

Оборотная сторона основного титульного листа. Обязательны- ми элементами 

оборотной стороны основного ТЛ являются: классификационные индексы и авторский 

знак; сведения о коллективе авторов или составителей с указанием принадлежащих им 

разделов книги; сведения о рецензентах, о редколлегии; макет аннотированной карточки с 

издательской аннотацией; ISBN; знак охраны авторского права. 
Классификационные индексы помещают отдельной строкой в верхнем левом углу 

оборота основного ТЛ: сначала индекс УДК (между- народной Универсальной десятичной 

классификации), под ним – индекс ББК (отечественной Библиотечно-библиографической 
классификации). Авторский знак помещают там же, под классификационными индексами. 
Дублирование авторского знака обязательно в издательской аннотации. Индексы УДК, 

ББК и авторский знак проставляет специалисты справочно- информационного отдела 
библиотеки университета. 

Имена рецензентов   должны сопровождаться не только указанием у них ученых 
званий и степеней, но и точного места работы. 

Имена членов редколлегии перечисляются в той последовательности, которую 

устанавливает сама редколлегия или издатель. Ответственный редактор может быть 

включен в общий состав членов редколлегии, а может быть указан отдельной строкой над 

нею. Для всех членов редколлегии могут быть указаны имеющиеся у них ученые звания и 
степени. 

Аннотация издательская  аннотация, содержащая краткую характеристику 

издания с точки зрения его целевого назначения, содержания, читательского адреса, 

издательско-полиграфической формы и других его особенностей (ГОСТ 7.86-2003. 
Издания. Общие требования к издательской аннотации). 
Цель издательской аннотации – в лаконичной, конкретной языковой форме ознакомить 

читателя с содержанием и назначением книги, дать сведения о её достоинствах и 

особенностях, привести читательский адрес. Это очень важно, так как в основном решение 

купить книгу читатель принимает по аннотации. Средний объем аннотации, который 
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В учебном пособии системно изложены сведения об истории развития 

кадастровых работ и современное состояние системы кадастрового учета РФ. 

Рассмотрены вопросы технологии и организации ведения кадастра застроенных 

территорий, особенности формирования земельных участков на территории города 

или иного населенного пункта, основные этапы земельно-кадастровых и инженерно 

кадастровых работ. От- дельным разделом даны основные сведения по 

государственной кадастровой оценке недвижимости. Изложен основной порядок 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального 

образования. 

Пособие рекомендуется для подготовки специалистов по направлениям 

«Земле- устройство», для студентов специальностей «Земельный кадастр», «Городской 

кадастр» и по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры». 

УДК 349.417/418 (07) 

ББК 65.9(2)32-51 я7 

рекомендует стандарт, 500  600 печатных знаков, или абзац, содержащий 10 - 12 строк. 
Допускается набор издательской аннотации шрифтом меньшего кегля. 
Издательская аннотация входит в состав макета аннотированной кар- точки, являющегося 
дополнительным элементом оформления издания. Пример оформления макета 
аннотированной карточки: 

 
Международный стандартный книжный номер (ISBN)  уникальный 

«паспортный» номер издания, используемый во всем мире в сфере книжного бизнеса, 

издательского и библиотечного дела (ГОСТ Р 7.0.53- 2007 «Издания. Международный 

стандартный книжный номер»). Номер книги состоит из аббревиатуры ISBN и пяти групп 

тринадцати цифр, отделяемых друг от друга дефисом, он проставляется в издательской 

аннотации после библиографического описания и в нижнем левом углу оборотной стороны 
ТЛ. 

ISBN присваивается на стадии подготовки информационного бланка. ISBN, 
присвоенный запланированной к выпуску книге или брошюре, не изменяется и 

идентифицирует издание в течение всего времени его существования. 
Знак охраны авторского права приводят в соответствии с между- народным 

законодательством по охране интеллектуальной собственности. Он состоит из латинской 
буквы «C» (первая буква латинского 
«Copyright»), заключенной в окружность, наименования обладателя авторских прав, года 

первого издания книги. Помещается  в нижнем правом углу оборота основного ТЛ. 
Образцы оформления оборотной стороны титульного листа учебного пособия и сборника 
материалов конференции приведены в приложениях 10 – 11. 
 
Концевой титульный лист. Обязательным является наличие в вузовской книге концевого 
ТЛ (последней страницы), включающего две группы титульных элементов: надвыпускные 

данные и выпускные данные. Они являются обязательными. 
Надвыпускные данные оформляются в столбик в такой последовательности: вид издания 

по целевому назначению (учебное издание, научное издание); полностью фамилия, имя, 

отчество автора (авторов) или составителя (для каждого автора могут быть приведены 
сведения о наличии у них ученых званий и степеней); заглавие книги в форме, 



указанной на ТЛ; вид издания (учебное пособие, конспект лекций, лабораторный прак- 
тикум). 
Имена двух-трех авторов оформляются в столбик, четырех – в под- бор. При наличии 

шести и более имен указывают в столбик первые три имени с добавлением слов «и др.». 
Выпускные данные содержат: дату подписания в печать; формат бумаги и долю листа; 

вид печати; объем издания в условных печатных и учетно-издательских листах; тираж 
(обозначают арабскими цифрами и приводят слово «экз.»); номер заказа 

полиграфического предприятия; юридическое имя издателя и его адрес издателя; 

юридическое имя полиграфического предприятия и его адрес. 
Примеры оформления концевого титульного листа учебного пособия и сборника 
приведены в приложениях 12 – 13. 
 
 

Практическое занятие 2 
Формирование структуры и содержания учебной книги  

Эффективность работы с учебной книгой во многом зависит от того, насколько 

полно в ней представлены справочный и дидактический матери- ал, использованы 
возможности полиграфии, насколько рационально и методически оправданно текст 

сочетается с иллюстрациями и табличным материалом. 

На основе изучения отечественного и зарубежного опыта создания учебных книг 
для высшей школы разработана универсальная модель структуры учебного издания, 
которая фиксирует не только наличие тех или иных структурных элементов издания, 

но и их место в книге, а также связь между ними. В общем виде может быть 
рекомендована следующая последовательность расположения основных элементов 
учебного издания: Оглавление – Предисловие – Введение – Основная часть (текст с 

иллюстрациями, разделенный на разделы и подразделы, контрольные вопросы и за- 
дания к разделам) – Заключение – Библиографический список – Приложения. 

Безусловно, нет и не может быть одинаковых и окончательных рецептов и 

рекомендаций по структуре и содержанию книги, её объему, формам подачи 

информации, поскольку процесс создания учебной книги – это творческая работа. 

1.1. Оглавление и содержание 
Оглавление (содержание)  важнейший элемент справочно сопроводительного 

аппарата учебной книги, дающий общее представление о структуре книги и ее 

проблематике. Представляя собой систему заголовков всех значимых частей книги с 

указанием страниц, на которых они помещены, оглавление позволяет читателю легко 

найти нужный ему матери- ал. При пользовании учебными книгами, которые нередко 

бывают объемными и имеют сложную рубрикацию, это особенно важно, так как сам 
процесс изучения материала требует постоянного поиска необходимой информации, 
постоянного перелистывания книги. 

Оглавление дает представление о тематическом содержании произведения и его 

построении и тем самым готовит читателя к лучшему восприятию материала. Поэтому 
методически оправданным местом расположения оглавления является начало книги, а, 

точнее, помещение его после оборота титульного листа. 

Термин «Оглавление» раскрывает структуру одной книги (моно- 

работы), его основной ряд – внутренние заголовки книги. 

Термин «Содержание» раскрывает состав издания (какие произведения в нем 

опубликованы), его основной ряд – заглавия произведений, входящих в издание. 



Содержание используют в сборниках научных трудов, материалах и тезисах докладов 
конференций. 

По своему оформлению каждая рубрика в оглавлении и содержании должна быть 

точной копией той же рубрики в основном тексте, т.е. требуется их полное словесное, 
грамматическое и графическое соответствие. 

Оглавление может быть: а) полным, т.е. включать все рубрики произ- ведения: б) 

сокращенным, т.е. быть составленным из части заголовков (на- пример, без заголовков 
нижней ступени рубрикации). 

В плотно набранном оглавлении с небольшими рубриками, когда графа с 
колонцифрами (номерами страниц) сравнительно далеко отстоит от рубрик, 

желательно ставить отточие, так как оно не дает глазу читателя соскользнуть не на ту 
цифру, что нужно. Повторяющиеся колонцифры нельзя заменять знаком тире. Выключка 

колонцифр происходит по принципу: единицы под единицами, десятки под десятками. 

Использование шрифтов различных написаний и жирности, отступов при 

конструировании оглавления делает учебную книгу удобной в пользовании. 

1.2. Предисловие 
Введение и предисловие – это разные функциональные части изда- ния. Введение 

не является элементом аппарата книги. Это элемент основ- ного текста, который 

представляет собой вводную, вступительную часть авторского текста. Его может 
написать только сам автор. 

Предисловие – элемент аппарата издания, т.е. его вводная часть. Его может 

написать как автор, так и рецензент или кто-то по заказу. Задача предисловия в учебной 

книге – охарактеризовать особенности данного издания по сравнению с уже 

имеющимися книгами по данному курсу и определить его место и роль в учебном 

процессе. Предисловие может содержать сведения о неосвещенных в книге и 

нерешенных проблемах, принципах отбора материала и построения книги, в нем можно 

также выразить благодарность лицам, помогавшим создавать книгу. 

С учетом того, что предисловие является своеобразным приглашением к 
изучению курса, его объем должен быть небольшим. 

1.3. Введение 
 

Введение является важнейшей составной частью основного текста любого 

издания. Обычно оно представляет собой краткий исторический очерк, готовящий 

читателя к пониманию современного состояния проблемы, обоснованию постановки и 

разработки темы.. В нем излагаются основные исходные понятия и даётся обзор 

взглядов, литературных источников или экспериментальных данных. 

Главное (общее) требование к введению: ввести в содержание, проблематику 

учебной дисциплины (лекции, семинаров, лабораторных занятий и т.п.), в основные 

направления, методы и формы её освоения, теоретически, методически и 

психологически (вызвать интерес, активизировать и т.д.) подготовить студента к 
предстоящей учебной деятельности. 

Основные виды введения: 

 простое (от 1 до 3 страниц) – обзор развития данной отрасли знаний, чаще 

всего – исторический, без выделений или рубрикаций, в общем виде формулируются 

основная задача курса и цели его изучения при подготовке специалистов; 



 развернутое – раскрывающее предмет данной науки (учебной дисциплины), 

историю её становления, связи с другими областями знаний, главные тенденции и 

перспективы развития в свете современных задач. В таком введении могут быть 
таблицы, иллюстрации; 

 комплексное – включающее соответственно введение, а также предисловие и 

методические рекомендации по использованию учебного издания, изучению данной 
учебной дисциплины. 

Аспекты (компоненты) введения: 

1) Зачин введения – актуальность и социальная (научная, практическая, 
идеологическая и т.п.) значимость данной учебной дисциплины. 

2) Предметная (содержательная) характеристика учебной дисциплины: 
 теоретическая – объект и предмет, методология, принципы, система 

базовых категорий (понятий), структура и особенности основных составляющих, место 
в системе наук и общественной деятельности; 

 историческая – краткий исторический обзор становления и раз- вития, 

основные тенденции и достижения, вклад выдающихся деятелей и коллективов, 
современное состояние, дискуссионность, проблемность; 

 методическая – особенности использования знаний, умений и навыков по 

результатам освоения учебного курса; преемственность зна- ний, полученных при 
изучении предшествующих дисциплин; основные приемы междисциплинарных связей; 

воспитательные задачи и требования к учебному курсу; наиболее важные, трудные и 
перспективные темы курса; рекомендуемые последовательность, методы и формы изучения 
пред- мета, отдельных тем и проблем, использования учебной книги. 

3) Концовка – структура и особенности изложения основной части учебного 

курса, установка на определенные (заданные) условия чтения, усвоения и 

использования учебного материала, на выявление целенаправленного интереса и 

отношения к изучаемому материалу; возможные ограничения в изложении материала, 

обусловленные как состоянием и тенденциями развития, разработки учебного 

предмета, так и задачами подготовки специалистов по данной специальности, формой 
обучения и т.д. 

Обычно наличие предисловия и введения характерно для много- объемных 
изданий. 

1.4. Списки условных обозначений и сокращений 
 

Списки условных обозначений и сокращений являются средством, помогающим 
читателю работать с текстом. 

Наличие таких списков характерно для научно-технической литера- туры, 

насыщенной формулами и иллюстрациями. Обозначения и сокращения облегчают и 

ускоряют процесс чтения: не приходится тратить время на многократное прочитывание 

полного развернутого наименования термина и т.п., что при сквозном чтении отвлекает и 
утомляет читателя. Кроме того, введение в текст условных обозначений и сокращений 

способствует снижению расхода бумаги, поскольку позволяет уменьшить объем текста. 
Списки помещаются вслед за введением, перед основным текстом. 

В списке после сокращения или условного обозначения через тире приводится его 

расшифровка. 

Сначала печатается список сокращенных наименований. Он выполняется по 

алфавиту обозначений: 



ГТЗА  главный турбозубчатый агрегат; 

ДВС  двигатель внутреннего сгорания. 

Список сокращений выполняется в тексте также по алфавиту. Ино- странные 
сокращения, также по алфавиту, помещаются в конце: 

гран.  граничный; 

расч.  расчетный; 

max  максимальный и т.д. 

Список индексов также выполняется по алфавиту. Иностранные ин- дексы 
помещаются в конце перечня: 

в  воздух; 

г  газ; 

т  топливо; 

i  внутренний и т.д. 

Список условных обозначений выполняется по тем же правилам: сначала 

указываются в алфавитном порядке условные обозначения в рус- ской транскрипции, 
затем  в латинской, в конце  в греческой. 

Условные обозначения величин указываются с единицами, в которых они 
используются в работе: 

М  момент сил, Нм; 

F  площадь поперечного сечения, м2; 

T  время, с. 

В списки не включаются устойчивые аббревиатуры, общеупотреби- тельные и 
общеизвестные сокращения. 

В учебных изданиях в том случае, когда студенты только знакомятся с каким-то 

принятым условным обозначением или сокращением и встре- чаются с ним впервые, его 

целесообразно расшифровать при первом упот- реблении в тексте. 

 

1.5. Основной текст 
 

Основной текст учебного пособия представляет собой методически обработанный 
и систематизированный автором материал, отвечающий учебным целям. Текст 

раскрывает содержание учебной дисциплины, обес- печивает последовательное, полное 
и аргументированное её изложение. 

Автору учебного пособия необходимо: 

 определить характер и объем знаний, которые должен освоить студент при 
изучении всего курса, его тем и каждого вопроса темы; 

 выявить (по учебному плану и программам) объем знаний, полу- ченных в 

результате изучения ранее пройденных студентами дисциплин и на этой основе 
определить тот объем знаний, который нужен студентам; 

 определить логическую и дидактическую последовательность передачи 



учебной информации; 
 разработать структуру учебной книги, распределить материал на 

методически оправданные структурные элементы: разделы, подразделы; 
 разработать разделы по содержанию, подобрать текст, иллюстра- ции, 

таблицы и т.п.; 
 оформить разделы книги с учетом обеспечения последовательно- сти и 

логичности изложения учебной информации. 
Изложению материала в учебной книге должны быть присущи науч- ная 

строгость и четкая определенность, методически обусловленная логи- ческая 
последовательность. Такие важные элементы текста книги, как его композиция, 

синтаксический строй, абзацы, связи между предложениями и абзацами, термины, 
использование средств наглядности и т.д., должны быть направлены на то, чтобы 
передать студенту определенную информацию с целью обучить его самостоятельно, 

сознательно пользоваться текстом, увлечь самим процессом учебного чтения. 

Можно сформулировать следующие общие требования к тексту вузовского 

учебника, которые определяются целями и задачами высшего образования, содержанием 
учебного процесса в высшей школе: 

1) обеспечивать полное раскрытие программы учебной дисциплины с учетом 
последних достижений научно-технического прогресса; 

2) обеспечивать условия для самостоятельной творческой работы студента, 
формирования его профессионального уровня; 

3) быть доступным для успешного усвоения студентами, способствовать 

мотивации учения, формированию творческих способностей и навыков; 
4) обеспечивать преемственность знаний, полученных при изучении 

предшествующих дисциплин, тесные внутридисциплинарные и междисци- плинарные 

связи, непрерывность отдельных видов подготовки (математической, экономической, 
экологической и др.); 

5) создавать необходимые условия для использования технических средств 

обучения, вычислительной техники, обеспечивать с ними тесную логико-структурную 
связь; 

6) учитывать психолого-педагогические факторы процесса обучения, уровень 
подготовленности учащихся; 

7) использовать необходимые для учебника достоинства пояснитель- ных и 

дополнительных текстов. Сочетать в обоснованном объеме все их виды; 
8) объем текста, его основной, дополнительной и поясняющих час- тей, 

разбивка на разделы (главы) и подразделы должны соответствовать графику учебного 
процесса (здесь важно обратить внимание на прием полекционной дозировки 

материала учебника). 
 

1.6. Язык учебной книги 
 

Написанное должно быть удобочитаемо и удобопонимаемо. А это зависит от 
того, насколько правильно построена речь. 

Научному стилю литературного языка присущ ряд языковых особен- ностей: 

монологический характер, строгий отбор языковых средств, тяго- тение к 
нормированной речи, насыщенность терминами. 



Научный текст характеризуется тем, что в него включаются точные сведения и 

факты. Это обусловливает и точность их словесного выражения, а следовательно, 

использование специальной терминологии. Следует помнить, что термин – не просто 
слово, а выражение сущности данного явления, поэтому необходимо внимательно 

относиться к выбору терминов и определений. 

Поскольку смысловая точность – главное в научной работе, то нельзя допускать 

синонимии терминов. Нельзя писать то вакуум, то разрежение, то водяная турбина, то 
гидротурбина. 

Нельзя употреблять вместо принятых в данной науке терминов про- 
фессионализмы. Профессионализмы – это не обозначения научных понятий, а условные 

наименования реалий, используемые в среде узких специалистов и понятные только им. 
Это своего рода жаргон. 

Наиболее характерной особенностью языка письменной научной ре- чи является 

формально-логический способ изложения материала. Это на- ходит свое выражение во 

всей системе речевых средств. Важнейшим средством выражения логических связей 

являются специальные функционально-синтаксические средства связи, своеобразные 

логические мостики, которыми обычно являются вводные слова и конструкции, 
указывающие: 

 на введение новой информации (Рассмотрим следующие случаи, 
Остановимся подробно на..., Приведем несколько примеров, Несколько слов о ...), 

 последовательность развития мысли (вначале, прежде всего, затем, во-
первых, значит, итак, с одной стороны, наконец), 

 противоречивые отношения (однако, по сравнению, между тем, в то время 

как, тем не менее), 
 причинно-следственные отношения (поэтому, следовательно, поскольку, 

вследствие этого, в этом случае, в силу этого, кроме того), 
 переход од одной мысли к другой (прежде чем перейти к..., обратимся к..., 

рассмотрим, остановимся на..., необходимо рассмотреть, в первую очередь, 
одновременно, наконец), 

 иллюстрацию сказанного (в случае, например, такой как), 
 итог, вывод (итак, следовательно, таким образом, значит, из этого 

следует, в заключение отметим, в итоге, в результате); 
 степень достоверности сообщения (конечно, разумеется, действительно, 

надо полагать, возможно, вероятно). 
Поскольку научная речь характеризуется строгой логической после- 

довательностью, то отдельные предложения и части сложного предложения тесно 

связаны друг с другом, каждое последующее вытекает из предыдущего или является 

следующим звеном рассуждения. Поэтому характерны сложные предложения с 

четкими связями, отсюда богатство подчини- тельных союзов, например: благодаря 
тому что, вследствие того что, так как, ввиду того что, после того как; 
употребление отыменных предлогов: в соответствии с..., в результате, в связи с…, 
наряду с ... и т.п. 



Сугубо деловой и конкретный характер описаний изучаемых явлений и фактов 

почти полностью исключает индивидуальные особенности слога, эмоциональность и 

изобразительность. Сложились определенные стандарты изложения материала, 

например: Были получены следующие результаты; В качестве примера можно 
привести.... 

Описание действия чаще всего делается с помощью пассивных конструкций, в 
которых сказуемое выражается глаголом в страдательно-возвратной форме, например: 

Флюс к месту подается автоматически; либо сказуемое употребляется в форме 

третьего лица множественного числа на- стоящего или прошедшего времени, 

например: Засыпку угля в топку в этом случае производят вручную. 

Стиль письменной научной речи – безличный монолог. Поэтому изложение 
ведется от третьего лица. Авторское «я» отступает на второй план. Сейчас стало 

неписаным правилом, когда автор выступает во множественном числе и вместо «я» 
употребляет «мы», считая, что выражение авторства через «мы» позволяет отразить свое 

мнение как мнение определенной научной школы или научного направления. Но 

нагнетание в тексте местоимения «мы» производит не очень благоприятное впечатление, 

по- этому следует применять конструкции, позволяющие избежать этого, например: 

неопределенно-личные предложения – производят отбор, устанавливают аппаратуру; 
предложения со страдательным залогом – разработан комплексный подход к..... 

Иностранные слова следует употреблять только тогда, когда нет равнозначного 

слова на родном языке. При этом иностранные слова и термины целесообразно пояснять 

в форме подстрочного примечания, т.е. на той же странице, а специальные термины и 
понятия – в самом тексте. 

Познавая науку, осваивая ее категориальный аппарат, студент при- общается и к 
языку этой науки. Учебник как бы учит студента пользоваться терминологией, 
формирует и закрепляет умение излагать суть основных проблем изучаемой дисциплины, 

профессионально и грамотно используя в своей речи не только термины, но и типичные 

для данной дисциплины обороты речи. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что язык учебной книги должен быть 

ясным, точным, лаконичным, в меру образным, эмоциональным. Такие книги служат 

своеобразным введением в научную речь и научное мышление, необходимые для 
формирования специалиста. 

 

Практическое занятие 3 

Разработка дидактического аппарата издания 

                                  

Дидактический аппарат – это определяющая и в то же время недостаточно 

используемая в современном книгоиздании подсистема аппарата вузовского учебника. 
Дидактический аппарат воспроизводится в виде определенных учебных заданий, все 

многообразие которых можно свести к трем основным: рецептивные (восприятие 

учебного материала), репро-дуктивные (восприятие воспринятого) и продуктивные 

(творческое применение усвоенного). Особую значимость имеют, естественно, 

продуктивные задания, позволяющие выявить творческие возможности студентов в 
применении усвоенного учебного материала. 

Формы воспроизведения дидактических учебных заданий традиционно сводятся к 

трем основным: вопросы (проблемные, информирующие, подсказывающие, наводящие, 



Специалисты считают вопросы самым эффективным средством изме- 
рения трудности и понимания учебного текста. В итоге экспериментов и 
исследований определены две группы составления вопросов: первая на- 
правлена на выбор содержания вопросов, вторая – на оформление вопро- 
сов. 

1. Содержание вопросов 

1.1. Понимание фактов, их связей и обобщений. Рекомендуется сле- 
дующая последовательность: 

а) воспроизведение фактического материала; 

б) раскрытие причинно-следственных, временных и других связей; 
в) обобщение и систематизация знаний. 

Эта последовательность соответствует логике усвоения знаний, поэто- 
му она обоснована и психологически. В начале идут более легкие вопросы, 
которые как бы ободряют учащихся, помогают им работать с большей от- 
дачей. Существенно также, что указанная последовательность вопросов по- 

направляющие, ориентирующие), примеры (на восприятие, на понимание), задачи и 

упражнения (на совершенствование, овладение, повторение). 

Вопросы и задачи могут помещаться как после каждого раздела, так и в конце 

всего пособия в качестве вопросов и задач к зачету или экзамену по изучаемому курсу. 

 

Контрольные вопросы 
 

В литературе по теории учебного книгоиздания сложилась опреде- ленная 
методика составления контрольных вопросов. Мы предлагаем обобщенный вариант, 
сделанный Я.А. Микком [6]. 

Правила составления вопросов 

 



зволяет охватить разные аспекты усвоения содержания. 

1.2. Понимание на всех уровнях. Такие вопросы следует составлять так, 

чтобы сохранялась определенная пропорция на понимание: а) слов, б) предложений, 
в) отрывков текста, г) текста в целом. 

Вопрос будет тем труднее, чем больший отрывок текста следует по- нять и 
обобщить, чтобы ответить на него. 

Величина обобщаемого отрывка текста является существенным пока- зателем 

сложности вопроса, и по ней следует уравнивать вопросы, состав- ляемые к разным 
частям текста учебника. 

1.3. Необходимо составлять репродуктивные и творческие вопросы в 
определенной пропорции. Учебные тексты не только сообщают знания, но и 

развивают мышление учащихся. Выполнение последней функции прове- ряется 

творческими вопросами: на выделение главного, сравнение, обобще- ние, 
доказательство, конкретизацию и т.п. 

1.4. Необходимо составлять независимые вопросы. Если ответ на один вопрос 

можно найти в другом вопросе, то учащийся не станет читать текст книги. 
1.5. Нельзя задавать вопросы, для ответа на которые нет материала в тексте 

учебной книги. 
2. Оформление вопросов 
2.1. Задавайте точные, ясные и короткие вопросы. Именно этим можно 

обеспечить их понимание. В вопросах не должно быть незнакомых слов, сложных 

конструкций. Но в то же время вопрос должен быть однозначным. Не повторяйте в 

вопросах словосочетания из текста. Такой вопрос уже по- казывает, каким 

предложением может быть дан ответ. На такие вопросы можно правильно ответить и 
без глубокого понимания учебного текста. 

2.2. Избегайте в вопросах обобщающих слов (все, всегда, никто, нико- гда и 
т.п.), а также неопределенных слов (обыкновенно, иногда, часто и т.д.). 

Утверждения с обобщающими словами часто являются неправильны- ми, 

утверждения с неопределенными словами  правильными. По этой при- чине на 
вопросы с такими словами легко ответить. 

2.3. Пишите к вопросам альтернативные ответы. Недостаток вопросов с 
альтернативными ответами в том, что они не позволяют оценить ход мыслей 
отвечающего и верный ответ можно угадывать. Хорошо составленные во- просы с 

выборочными ответами позволяют проверить знания и ход мыслей учащихся, ставят 

их перед проблемой выбора, активизируют умственную деятельность, экономят 
много времени при оценке ответов испытуемых. 

2.5. Составляйте вопросы, по которым можно ответить коротко. Чем короче 
ответ, тем легче его оценить и тем объективнее оценка. 

 

Основные модели вопросов репродуктивного и творческого характера приведены в 
табл. 5.1. 



Таблица 5.1 

Примерный перечень стандартных оборотов речи, используемых при 
формулировке контрольных вопросов [4] 

 

Тип вопроса Стандартный оборот речи 
1. Вопросы нейтрального 
характера 

Дайте определение понятия «...» Перечислите 

виды (типы, приемы...) Опишите метод 

(назначение, состояние...) Дайте 
характеристику... Как называется... Каково 
назначение... 

2. Вопросы активизирующего 
характера: 

2.1. Предполагающие аргу- 
ментацию 
 
 
 
 

2.2. Характеризующие со- 
став, структуру, отличитель- 
ные особенности 

 
 
Обоснуйте   необходимость   (актуальность, 
роль, место, значение...) 
В чем заключается сущность... 
Чем вызвана необходимость... От 
чего зависит... 
Оцените надежность (вероятность, способность, 
перспективы...) 
Укажите состав... 
Выделите составные элементы... Объясните, в 

чем разница между... Укажите 
принципиальные различия... Каковы 
существенные особенности... 

3. Вопросы практического 
характера 

Приведите пример... 
Составьте перечень... 
Сравните... 
Пользуясь табл. (схемой, рис.), определите... 

 

Контрольные вопросы и задания целесообразно давать в конце основных 
структурных элементов текста учебной книги (разделов или глав), в которых рассмотрен 
тот или иной программный материал. 

 

Тесты 
 

В последнее время в практике российского учебного книгоиздания все большее 

распространение получает такая форма дидактического аппа- рата, как тест, или, точнее 

– особый вид письменного контроля знаний, умений и навыков учащихся с помощью 
компьютера. 

Многочисленными экспериментами было доказано, что тщательно составленный 

тест может служить надежным инструментом определения уровня знаний, умений и 
навыков учащихся. 



Всё множество применяемых в практике тестирования форм заданий можно 

свести к четырем, каноническим, формам, выделяемым В.С. Аванесовым [1]: 

1) задания с выбором одного или нескольких ответов, 
2) задания открытой формы, 
3) задания на установление соответствия 
4) задания на установление правильной последовательности. Короткие 
инструкции, общие для всех испытуемых, обычно помещаются перед заданием 
или группой заданий и по шрифтовому оформлению отличаются от содержательной 
основы задания и ответов к нему. Инструкции адекватны форме и содержанию 
задания. Если задания представ- лены одной формой, инструкция пишется один раз 
для всего теста. Если же тест включает в себя задания различных форм, то перед 
каждой сменой формы задания пишется новая инструкция. 

Задание формулируется в утвердительной, а не в вопросительной форме. 

Содержательную часть задания не перегружают второстепенными деталями; она 

включает минимум ключевых слов, необходимых для пра- вильного понимания задания, 

потому что формулировки заданий должны иметь однозначное толкование. 

1) Задания с выбором правильного ответа. 
В заданиях с выбором ответа применяют один из двух вариантов ин- струкций, 

соответствующих двум вариантам заданий. Инструкция поме- щается перед заданием, 

она печатается шрифтом, отличающимся от шриф- та самого задания, например, более 
жирным. 

Примеры: 

Обведите кружком номер (номера) правильного ответа: 

Философское учение о бытии называется: 

1) аксиологией; 
2) гносеологией; 

3) онтологией; 
4) социологией. 

 

Концентрация биогенных веществ в морской воде с глубиной: 

1) увеличивается; 
2) уменьшается; 
3) не меняется. 

 

Функция f(x) = x3 – 3x + 4 на промежутке [–1; 2]: 

1) убывает; 
2) возрастает; 

3) сначала убывает, потом возрастает; 
4) сначала возрастает, потом убывает. 

 

Упорядочивание объектов по возрастанию есть: 

1) ранжирование; 
2) рандомизация. 



Относительная прибыль равна доходу от реализации готовой продукции за 
вычетом стоимости: 

1) сырья; 
2) производства; 
3) сырья и производства. 

 

Конечными продуктами разложения белков являются: 

1) углекислый газ и вода; 
2) вода и аммиак; 

 

Функция Y = –2X2 + 5X – 1 : 

1) непрерывна, дифференцируема; 
2) дифференцируема, монотонна; 
3) монотонна, непрерывна. 

 

2) Задания открытой формы аммиак и углекислый газ; 
3) углекислый газ, вода и аммиак. 

Задание открытой формы конструируется в виде утверждения, рядом с которым 

готовые ответы с выбором не приводятся. Испытуемый сам дописывает в отведенном 

для этого месте свой ответ так, чтобы в результате получилось истинное высказывание. 

Эта форма задания сводит возможность догадки к минимуму. С помощью заданий 

открытой формы проверяют знание названий, формул, имен, фактов, свойств, признаков, 
дат, причинно-следственных отношений. 

Инструкция к заданиям открытой формы может иметь вид: 

ДОПОЛНИТЕ: 

Основными средами жизни являются вода, воздух, почва и . 

 

На    рынке власть получает производитель, 

а на – покупатель. 

 

Кривая, к которой приближается график данной функции, никогда не слива- ясь 
и не пересекая ее, называется . 

 

Учение о методах научного познания называется . 

 

Растения, для которых вода является средой жизни, называются 

  . 

 



Значение случайной переменной, соответствующее середине ранжированного 
ряда ее реализаций, называется .3) Задания на 
установление соответствия 

 

Задания, где элементам одного множества требуется поставить в со- ответствие 

элементы другого множества, называют заданиями на установ- ление соответствия. 
Задания на установление соответствия эффективны при самоконтроле и текущем 

контроле знаний. С их помощью проверяют- ся так называемые ассоциативные знания, 

то есть знания о связи формы и содержания, сущности и явления, о соотношении между 
различными предметами, свойствами, законами. 

Испытуемый должен собрать ответ из элементов списка левой и со- 
ответствующих им элементов правой колонки. 

Инструкция к заданиям этой формы имеет вид: 

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ: 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ РЕСУРС 

1) Природные ресурсы 
2) Капитал 

 

 

Ответы: 1 ; 2 . 

а) Земля 

б) Электроэнергия 
в) Энергия ветра г) 
Труд людей 

д) Сила животных 

 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДХОД 

1) Миграции населения 
2) Девиантное поведение 
3) Социальная кооперация 
4) Взаимосвязь социальных 

элементов общества 

а) Системный 

б) Психологический 
в) Демографический г) 
Коллективистский 

д) Интеракционистский 
е) Структурный 

ж) Функциональный з) 

Сравнительный 

и) Культурологический 

 

Ответы: 1 ; 2 , 3 4 . 

 

ФУНКЦИЯ ВИД f(x) 



1) Степенная 
2) Показательная 
3) Логарифмическая 

 

 

Ответы: 1 ; 2 ; 3 . 

а) log2(rx) 

б) cеrx 

в) axr 

г) bx 

д) xr 

е) a ln x 

4) Задания на установление правильной последовательности 
 

В тех случаях, когда требуется установить правильную последовательность 

действий или слов в определениях, используются задания на установление правильной 

последовательности. Это более сложный тип задания в тестовой форме. Испытуемый 

должен расставить в отведенных для ответов местах в начале каждой строчки 
порядковые номера элементов последовательности действий. 

Задания на установление правильной последовательности используются для 

проверки знаний хода процесса, цепочки событий, действий и операций, а также 

определений и понятий. Они помогают формировать у учащихся алгоритмические 
мышление, знание и умение. Задания этой формы полезны как в качестве средства 

контроля знаний, так и в качестве средства обучения. 

Инструкции к заданиям этой формы имеют вид: 

УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ: 

 

«ПРАВИЛО ТРЕХ ШАГОВ» ОТЫСКАНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ 

 избавиться от  х в знаменателе 

 найти предел выражения при  х  0 

 найти отношение приращения функции к приращению 
аргумента 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ТЕОРЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНОГО 
ИСЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ НЕОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ f(x), x [a,b] 

 ввести функцию F(x) = А(х) + с 

 найти производную функции А(х) 

a 

 использовать условие  f ( x)dx = 0 



a 

 найти значение А(в) через значения функции F(x) 

 показать, что А(х) есть первообразная функции f(x) 

 оценить отношение приращения функции А(х) к приращению аргумента 

 ввести функцию А(х), х [a,b], равную площади криволинейной 
трапеции под графиком функции f(x) над отрезком [a,x] 

 использовать условие: А(в) равно площади криволинейной 
трапеции над отрезком [a,b] 

 

УПОРЯДОЧИТЕ ПО ВОЗРАСТАНИЮ ОБЩНОСТИ: 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ ЧЕЛОВЕКА 

 служебно-профессиональные 

 социально-классовые 

 семейные 

 национальные 

 конфессиональные 

Заключение 
 

Особую значимость в учебных книгах приобретает заключение. Учебная и 

научная книга должна не только давать информацию, но и учить логике мышления. А без 

заключения логика нарушается: исчезает синтезная, обобщающая часть в изучении 

учебной дисциплины, поскольку в заключении подводится итог изложения учебного 
материала. 

Кроме того, в заключении дается информация о нерешенных вопросах той или 

иной отрасли знаний, существующих научных школах, гипотезах, а также об основных 

направлениях дальнейшего развития данной науки. Именно в заключении следует 

показать, как будут использоваться по- лученные знания при изучении последующих 

дисциплин. 

Главное требование – обобщение учебного материала, основные вы- воды, 
рекомендации и прогноз развития учебной дисциплины (науки). 

Заключение включает следующие аспекты (компоненты): 

1) обобщение информации, изложенной в основной части издания; 
2) краткую характеристику основных нерешенных проблем; 
3) рекомендации по дальнейшему изучению данной учебной дисциплины, кругу 

самостоятельного чтения специальной литературы; 
4) прогноз развития учебного предмета (науки); 
5) концовку учебного издания. 

 

 



Практическое занятие 4 

Формирование и  разработка  библиографического аппарата издания 

Библиографический аппарат издания – это библиографические сведения о 

литературных источниках произведения и (или) цитируемой, рассматриваемой 

литературе, приводимые в издании и связанные с его основным текстом. Ссылки и 

списки служат источником библиографической информации об источниках – объектах 

ссылки. 

В состав библиографического аппарата входят: 1) библиографические ссылки, 2) 
библиографические списки. 

Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата документа и 

служит источником библиографической информации о документах  объектах ссылки. 

Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом, 

рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе, необходимые 

и достаточные для его идентификации, поиска и общей характеристики (ГОСТ Р 7.0.5-
2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»). 

Библиографические ссылки обязательны при цитировании и заимствовании 

данных в научных и в учебных изданиях. Ссылки предпочтительнее списка, если их 

немного. 

По месту расположения в документе различают библиографические ссылки: 

 внутритекстовые, помещенные в тексте документа; 

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску); 
 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в вы- носку). 

Внутритекстовые ссылки применяются, когда, например, часть ссылки так 

органично вошла в текст, что изъять ее из текста невозможно, в этом случае остается 
сообщить читателю в скобках лишь выходные данные и номер страницы, на которой 
напечатано цитируемое место. Например: 

Эта сторона математической логики так характеризуется в известной книге 
Д. Гильберта и В. Аккермана «Основы теоретической логики» (М., 1947): 

«Логические связи, которые существуют между суждениями, понятиями и т.д., 
находят свое выражение в формулах, толкование которых свободно от неясностей, 
какие могли бы возникнуть при словесном выражении» (с. 17). 

Подстрочные ссылки предпочтительнее тогда, когда большинству читателей 

ссылки нужны по ходу чтения, а внутри текста их разместить невозможно или 

нежелательно, чтобы не усложнять чтение и не затруднять поиск при наведении справок. 
Первичная подстрочная ссылка должна включать в себя все обязательные элементы 

описания, в повторной ссылке часть элементов может быть опущена. 

Знак сноски в тексте (арабские цифры-номера, знак звездочки) ставят там, где по 

смыслу требуется ссылка. 

Пример оформления подстрочной ссылки: 

«Для мировой науки с конца XX в. характерна экологическая направленность, а 

также интеграция естественного, технического и социогуманитарного областей знаний 
в разработке «имитационных моделей динамики человечества»*. 



Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляется как 

перечень библиографических записей, помещенный после текста документа или его 

составной части. Для связи с текстом документа порядковый номер библиографической 

записи указывают в знаке выноски, которую набирают на верхнюю линию шрифта, или 

в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом. 

Пример оформления затекстовой ссылки. 

В тексте: 

Дешифрованию различных криптограмм помогает частотный анализ появ- ления 
отдельных символов и их сочетаний1. 

В затекстовой ссылке 
1Авдошин С. М., Савельева А. А. Криптоанализ: вчера, сегодня, завтра 

// Открытые системы. 2009. № 3. С. 22-26. 

или 

В тексте: 

Дешифрованию различных криптограмм помогает частотный анализ появ- ления 
отдельных символов и их сочетаний [1]. 

В затекстовой ссылке 

1. Авдошин С. М., Савельева А. А. Криптоанализ: вчера, сегодня, завтра 

// Открытые системы. 2009. № 3. С. 22-26. 

В случае, когда нужно дать ссылку на конкретный материал (цитату, таблицу, 

приложение), после номера источника в квадратных скобках при- водятся конкретные 
номера страниц, на которых дан материал, например: 

Бахтин допускает еще одно важное положение: «Только изнутри моей уча- 
стности может быть понято бытие как событие» [1, с. 24]. 

 

Библиографический список литературы наряду с библиогра- фическими 

ссылками отражает использованные, цитированные и (или) ре- комендуемые 

произведения. Без рекомендательного библиографического списка учебная книга не 

может в полной мере выполнить свою задачу. Он дает возможность читателю 

знакомиться с литературой по теме книги, в том числе с теми изданиями, где освещаемая 

в книге тема дается более полно и подробно. В учебных изданиях могут быть приведены 

отдельные списки для основной и дополнительной литературы. 

Нередко автор приводит библиографический список рекомендуемой литературы, 
состоящий из нескольких десятков описаний, занимающий несколько страниц. 

Разумеется, такой список не может выполнить своих задач – студент либо оставит его 

без внимания, либо будет вынужден на- водить справки о том, на каких же все-таки 

книгах он должен остановить свой выбор. Поэтому к составлению списка 

рекомендуемой литературы необходимо подходить вдумчиво, включать в него не всю 

использованную литературу, а только лучшие, обязательные для освоения источники. 

Помещается библиографический список, как правило, в конце книги, после 
заключения. 



В учебных пособиях используются следующие способы группировки 
литературных источников: алфавитный, в порядке упоминания источника в тексте, по 
разделам (главам) книги, систематический и хронологический. 

Алфавитное расположение характеризуется тем, что фамилии авторов и 

заглавий (если автор не указан) размещены по алфавиту. Ино- странные источники 

обычно размещают по алфавиту после перечня всех источников на языке книги. Записи 

следует располагать: а) при совпадении первых слов – по алфавиту вторых и т.д.; б) при 

нескольких работах одно- го автора – по алфавиту заглавий. 

Группировка материала в порядке упоминания работ в тексте используется для 
обеспечения источниковедческой логики изложения материала, однако при большом 

объеме такие списки труднообозримы и неудобны для справок. 

Группировка литературных источников по структурным частям книги 

методически оправдана, если объем книги небольшой и студенту рекомендуется для 

самостоятельного дополнительного изучения материал, содержащийся в других 

источниках. Литературные источники, относящие- ся к разделу (главе) книги, приводятся 
чаще в алфавитном порядке. 

Систематическое расположение источников предполагает пере- чень 

литературы по вопросам учебной дисциплины в их логической после- довательности.   
Такое   расположение   используется   в   том   случае, когда читателю рекомендуется 

ограничиться изучением литературы только в каком-то интересующем его разделе 
знаний. 

Хронологический порядок расположения источников используется, когда важно 

показать историю развития и изучения науки, ее отрасли или вопроса, а также 

хронологию описываемых событий. Этот способ реко- мендуется для учебных 
дисциплин исторического цикла. 

Все описания в списке должны быть составлены в соответствии с ГОСТ 7.1-
2003 «Библиографическое описание документа. Общие требова- ния и правила 

составления», а также ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на 
русском языке. Общие требования и правила». 

Примеры различных видов библиографического описания приведены в 
приложении 14. 

 

Приложения 
 

Приложение – это дополнительные к основному тексту материалы справочного, 

документального или иного характера, необходимые для бо- лее полного освещения 

темы. Основная задача приложений – дополнять основное содержание книги 

информацией, которую невозможно либо не- целесообразно вводить в основной текст. 

В приложениях могут быть приведены фрагменты источников, справоч- ные и 
расчетные материалы, официальные и нормативные документы и т.п. 



Приложения оформляются как продолжение работы (после библио- графического 

списка) на ее последующих страницах. Каждое приложение должно начинаться с новой 

страницы с указанием в правом верхнем углу слова ПРИЛОЖЕНИЕ и иметь 

тематический заголовок (прописными буква- ми симметрично тексту). При наличии в 

работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без знака №). 

Нумерация таблиц, формул и рисунков в каждом приложении должна быть 
самостоятельной. 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и 
продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

например: Составы некоторых легированных сплавов на основе железа и никеля 
приведены в приложениях 1 , 2. 

Отражение приложения в оглавлении работы бывает в виде самостоятельной 
рубрики с полным названием каждого приложения. 

Практическое занятие 3 Разработка дидактического аппарата издания 
Практическое занятие 4 Формирование и  разработка  библиографического аппарата издания 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Алгазина Н. В., 

Прудовская О. Ю. 
Подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы магистра (магистерской диссертации): 

Учебно-методическое пособие 

Омск: Омский 

государственный 

институт сервиса, 

Омский 

государственный 

технический 

университет, 2015 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/3279 

0.html 

Л1.2 Синченко Г. Ч. Логика диссертации: Учебное пособие Омск: Омская 

академия МВД 

России, 2006 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/3600 

9.html 
Л1.3 Идиатуллина К. С., 

Гарафиев И. З. 
Магистерская диссертация: Учебное пособие Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2012 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6218 

6.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Стариченко Б. Е., 

Семенова И. Н., 

Слепухин А. В. 

Проектирование диссертации магистра образования , 2016 http://e.lan 
book.com/ 
books/elem 

ent.php? 
pl1_id=72 

588 

Л2.2 Зудина Е. В., Кайль Я. 

Я., Самсонова М. В., 

Епинина В. С., 

Великанов В. В., 

Смыковская Т. К. 

Рекомендации по написанию и оформлению 

курсовой работы, выпускной квалификационной 

работы и магистерской диссертации: Учебно-
методическое пособие 

Волгоград: 

Волгоградский 

государственный 

социально- 
педагогический 

университет, 2016 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/5778 

5.html 
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6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 М.П. Методические указания к самостоятельной работе 

студентов над конспектированием научной 

литературы: методические указания 

, 2010 https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/met 
odicheskie- 
ukazaniya- 

k- 
samostoyat 

elnoy- 
rabote- 

studentov- 
nad- 

konspektir 
ovaniem- 
nauchnoy- 
literatury 

Л3.2 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: 

метод. указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

Л3.3 ДГТУ, Каф. 

"Радиоэлектроника"; 

сост.: М.Ю. Звездина, 

Ю.А. Шокова 

Подготовка и выполнение магистерской 

диссертации: метод. указания 
Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/pod 
gotovka-i- 
vypolnenie 

- 
magistersk 

oy- 
dissertacii- 
metodiches 

kie- 
ukazaniya 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Алгазина Н.В. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы магистра (магистерской 

диссертации) [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.В. Алгазина, О.Ю. Прудовская. — 
Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский 

государственный технический университет, 2015. — 103 c. — 978-5-93252-363-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32790.html Э2 Синченко Г.Ч. Логика диссертации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Ч. Синченко. — Электрон. 

текстовые данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2006. — 179 c. — 5-88651-342-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36009.html 

Э3 Идиатуллина К.С. Магистерская диссертация [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.С. 

Идиатуллина, И.З. Гарафиев. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2012. — 88 c. — 978-5-7882-1272-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62186.html 
Э4 Стариченко, Б.Е. Проектирование диссертации магистра образования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Б.Е. Стариченко, И.Н. Семенова, А.В. Слепухин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2016. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72588 

Э5 Рекомендации по написанию и оформлению курсовой работы, выпускной квалификационной работы и 

магистерской диссертации [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.В. Зудина [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, 2016. — 57 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57785.html 
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Э6 Методические указания к самостоятельной работе студентов над конспектированием научной 

литературы методические указания М.П. 2010 г. https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-k-
samostoyatelnoy-rabote- studentov-nad-konspektirovaniem-nauchnoy-literatury 

Э7 Подготовка и выполнение магистерской диссертации: метод. указания. – Ростов-на-Дону : Донской гос. 

техн. ун-т, 2018. – 41 с. https://ntb.donstu.ru/content/podgotovka-i-vypolnenie-magisterskoy-dissertacii-
metodicheskie-ukazaniya Э8 Сапожникова А. Г. Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов 

занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете 

: методические указания. – Ростов-на-Дону : Донской гос. тех. ун-т, 2018. – 24 с. - Режим доступа: 

https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 

6.3.2.2 профессиональная справочная система «Кодекс» 

6.3.2.3 профессиональная справочная система «Техэксперт» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Основы подготовки 

научной и учебной литературы». 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель данного курса – научить магистрантов создавать собственные научные (и учебные) тексты 

разного типа в соответствии с современными требованиями написания работ. Особенностью курса 

является его практиче-ская направленность – большое внимание уделяется навыкам реферирования, 

структурирования научной/учебной литературы, умения оформлять и представлять исследование. 

Предполагается самостоятельная работа магистрантов, включающая освоение теоретического 

материала по методологии исследований и выполнение проекта по написанию научной работы. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ПКС-1.1: Использует нормативные и  производственные документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность по приобретенной квалификации с целью составления  

методической и учебной  литературы 
Самостоятельная работа по дисциплине «Основы подготовки научной и учебной литературы» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического 

материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Научно-исследовательская работа в вузе: сущность и специфика. 
2. Культура учебного труда студента: понятие, сущность и содержание. 



3. Научно-исследовательская работа студентов: формы, требования. 
4. Содержание и особенности самостоятельной работы студентов. 
5. Понятия «наука», «научное познание», «научность», «научное исследование». Области 

практического применения изучаемых естественнонаучных знаний. 
6. Научные методы исследования, их классификация. 
7. Теоретические подходы в социальной работе. 
8. Задачи и методы теоретического исследования 
9. Классификация эмпирических методов исследования. 
10. Этапы проведения научных исследований. 
11. Виды библиотечных каталогов. Интернет-библиотеки. 
12. Информационно-поисковые системы. 
13. Основные методы работы с каталогами и картотеками. 
14. Этапы поиска источников и научной литературы. 
15. Основные методы поиска информации для подготовки исследования по магистерской работе, 

основные методы исследования. 
16. Приемы рационального чтения. Основные методы работы с книгой. 
17. Правила оформления библиографических и информационных ссылок, сносок. 
18. Конспектирование. Виды конспектов. 
19. Структурные элементы научного исследования. 
20. Введение, его основные компоненты. 
21. Сущность научной проблемы и порядок ее определения. 

22. Требования к обоснованию актуальности проблемы. 
23. Гипотеза научного исследования. 
24. Определение области практического применения изучаемых естественнонаучных знаний, 

основные методы исследования, применяемые в исследуемых областях, объекта и предмета научного 

исследования. 
25. Требования к основной части научного исследования. 
26. Материалы, выносимые в приложение. 
27. Цитирование. Особенности применения цитат в научном исследовании. 
28. Особенности подготовки доклада к защите курсовой работы. 
29. Правила подготовки презентационных материалов. 
30. Правила оформления тезисов. 
31. Требования, предъявляемые к рецензии. 
32. Функциональные возможности текстового редактора Word. 
33. Правила работы со справочно-правовой системой «Консультант-Плюс». 
34.   Виды научной литературы. Способы отбора  патентной и другой научно-технической 

информации, необходимой на различных стадиях конструирования изделий; 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
 
35. Особенности научной работы и этика научного труда 
36. Категории и понятия научной работы 
37. Научное изучение как основная форма научной работы 
38. Научное предвидение как вид познавательной деятельности 
39. Разновидности научного поиска 
40. Методы научного познания 
41. Способы изучения научно-технической информации; 
42. Методы отбора и анализа патентной и другой научно-технической информации, необходимой 

на различных стадиях конструирования изделий. Умозаключения и их основные виды. 
43. Логические правила аргументации 
44. Способы опровержения доводов оппонента 
45. Отбор и оценка фактического материала 
46. Сбор первичной научной информации, ее фиксация и хранение 
47. Подготовка черновой рукописи 
48. Композиция научной работы 
49. Рубрикация текста 
50. Язык и стиль работы 



51. Оформление диссертационной работы. 
52. Логические законы и их применение 
53. Способы анализа научно-технической информации, отбор и анализ патентной и другой 

научно-технической информации, необходимой на различных стадиях конструирования изделий легкой 

промышленности.  
Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или 

ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ И РЕФЕРАТОВ: 
 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Основы подготовки научной и учебной литературы» - один из основных этапов учебного 

процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного 

исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по 

согласованию с преподавателем. 
Примерные темы презентаций: 
Темы презентаций: 
Открытие, изобретение, рационализаторское предложение. 
- Пособие, справочник, хрестоматия. 
- Метафоры и разные образы в языке научной работы. 
- Терминология научной публикации. 
- Индексы цитирования. 
- Правила и ошибки при подготовке научных публикаций. 
Тематика рефератов: 
-Понятие научной публикации. 
-Виды научных публикаций (статьи, монографии и др.).  
-Понятие учебно-методической публикации.  
-Виды учебно-методической публикации (пособия, рекомендации, практикумы, т.п.).  



-Публикация основных результатов научного исследования: основные правила и нормативные 

требования.  
-Требования к орфографической и стилистической грамотности научной публикации, к соблюдению 

технических правил оформления.  
-Технология работы с информационными источниками научно-исследовательских работ. 
-Подготовка и издание научной монографии. 
-Подготовка и издание учебного (учебно-методического) пособия, рекомендаций.  
- Подготовка и публикация научной статьи (тезисов).  
-Понятие и особенности научных докладов.  
-Требования к содержанию и презентации научного доклада.  
-Речевой контент презентации научного доклада: объем, актуальность и релевант- ность. Диапазон 

понятности и языковые средства. 
-Основные требования к представлению научно-практической информации. 

В результате подготовки презентаций  студент может выступать на конференциях и семинарах 

по этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке реферата 
Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление реферата и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  
Критерии оценки реферата 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и 

выводы; 
- умение четко и обоснованно 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 



формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 
2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 
1. Научно-исследовательская работа в вузе: сущность и специфика. 
2. Культура учебного труда студента: понятие, сущность и содержание. 
3. Научно-исследовательская работа студентов: формы, требования. 
4. Содержание и особенности самостоятельной работы студентов. 
5. Понятия «наука», «научное познание», «научность», «научное исследование». Области 

практического применения изучаемых естественнонаучных знаний. 
6. Научные методы исследования, их классификация. 
7. Теоретические подходы в социальной работе. 
8. Задачи и методы теоретического исследования 
9. Классификация эмпирических методов исследования. 
10. Этапы проведения научных исследований. 
11. Виды библиотечных каталогов. Интернет-библиотеки. 
12. Информационно-поисковые системы. 
13. Основные методы работы с каталогами и картотеками. 
14. Этапы поиска источников и научной литературы. 
15. Основные методы поиска информации для подготовки исследования по магистерской работе, 

основные методы исследования. 
16. Приемы рационального чтения. Основные методы работы с книгой. 
17.Правила оформления библиографических и информационных ссылок, сносок. 
18. Конспектирование. Виды конспектов. 
19. Структурные элементы научного исследования. 
20. Введение, его основные компоненты. 



21. Сущность научной проблемы и порядок ее определения. 
22. Требования к обоснованию актуальности проблемы. 
23. Гипотеза научного исследования. 
24. Определение области практического применения изучаемых естественнонаучных знаний, 

основные методы исследования, применяемые в исследуемых областях, объекта и предмета научного 

исследования. 
25. Требования к основной части научного исследования. 
26. Материалы, выносимые в приложение. 
27. Цитирование. Особенности применения цитат в научном исследовании. 
28. Особенности подготовки доклада к защите курсовой работы. 
29. Правила подготовки презентационных материалов. 
30. Правила оформления тезисов. 
31. Требования, предъявляемые к рецензии. 
32. Функциональные возможности текстового редактора Word. 
33. Правила работы со справочно-правовой системой «Консультант-Плюс». 
34.   Виды научной литературы. Способы отбора  патентной и другой научно-технической 

информации, необходимой на различных стадиях конструирования изделий; 
35. Особенности научной работы и этика научного труда 
36. Категории и понятия научной работы 
37. Научное изучение как основная форма научной работы 
38. Научное предвидение как вид познавательной деятельности 
39. Разновидности научного поиска 
40. Методы научного познания 
41. Способы изучения научно-технической информации; 
42. Методы отбора и анализа патентной и другой научно-технической информации, необходимой 

на различных стадиях конструирования изделий. Умозаключения и их основные виды. 
43. Логические правила аргументации 
44. Способы опровержения доводов оппонента 
45. Отбор и оценка фактического материала 
46. Сбор первичной научной информации, ее фиксация и хранение 
47. Подготовка черновой рукописи 
48. Композиция научной работы 
49. Рубрикация текста 
50. Язык и стиль работы 
51. Оформление диссертационной работы. 
52. Логические законы и их применение 
53. Способы анализа научно-технической информации, отбор и анализ патентной и другой 

научно-технической информации, необходимой на различных стадиях конструирования изделий легкой 

промышленности.  
 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Алгазина Н. В., 
Прудовская О. Ю. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы магистра (магистерской диссертации): 

Учебно-методическое пособие 

Омск: Омский 

государственный 

институт сервиса, 

Омский 

государственный 

технический 

университет, 2015 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/3279 

0.html 



Л1.2 Синченко Г. Ч. Логика диссертации: Учебное пособие Омск: Омская 

академия МВД 

России, 2006 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/3600 

9.html 
Л1.3 Идиатуллина К. С., 

Гарафиев И. З. 
Магистерская диссертация: Учебное пособие Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2012 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6218 

6.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Стариченко Б. Е., 

Семенова И. Н., 

Слепухин А. В. 

Проектирование диссертации магистра образования , 2016 http://e.lan 
book.com/ 
books/elem 

ent.php? 
pl1_id=72 

588 

Л2.2 Зудина Е. В., Кайль Я. 

Я., Самсонова М. В., 

Епинина В. С., 

Великанов В. В., 

Смыковская Т. К. 

Рекомендации по написанию и оформлению 

курсовой работы, выпускной квалификационной 

работы и магистерской диссертации: Учебно-
методическое пособие 

Волгоград: 

Волгоградский 

государственный 

социально- 
педагогический 

университет, 2016 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/5778 

5.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 М.П. Методические указания к самостоятельной работе 

студентов над конспектированием научной 

литературы: методические указания 

, 2010 https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/met 
odicheskie- 
ukazaniya- 

k- 
samostoyat 

elnoy- 
rabote- 

studentov- 
nad- 

konspektir 
ovaniem- 
nauchnoy- 
literatury 

Л3.2 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: 

метод. указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

Л3.3 ДГТУ, Каф. 

"Радиоэлектроника"; 

сост.: М.Ю. Звездина, 

Ю.А. Шокова 

Подготовка и выполнение магистерской 

диссертации: метод. указания 
Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/pod 
gotovka-i- 
vypolnenie 

- 
magistersk 

oy- 
dissertacii- 
metodiches 

kie- 
ukazaniya 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Алгазина Н.В. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы магистра (магистерской 

диссертации) [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.В. Алгазина, О.Ю. Прудовская. — 
Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский 

государственный технический университет, 2015. — 103 c. — 978-5-93252-363-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32790.html Э2 Синченко Г.Ч. Логика диссертации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Ч. Синченко. — Электрон. 

текстовые данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2006. — 179 c. — 5-88651-342-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36009.html 

Э3 Идиатуллина К.С. Магистерская диссертация [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.С. 

Идиатуллина, И.З. Гарафиев. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2012. — 88 c. — 978-5-7882-1272-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62186.html 
Э4 Стариченко, Б.Е. Проектирование диссертации магистра образования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Б.Е. Стариченко, И.Н. Семенова, А.В. Слепухин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2016. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72588 

Э5 Рекомендации по написанию и оформлению курсовой работы, выпускной квалификационной работы и 

магистерской диссертации [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.В. Зудина [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, 2016. — 57 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57785.html 

Э6 Методические указания к самостоятельной работе студентов над конспектированием научной 

литературы методические указания М.П. 2010 г. https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-k-
samostoyatelnoy-rabote- studentov-nad-konspektirovaniem-nauchnoy-literatury 

Э7 Подготовка и выполнение магистерской диссертации: метод. указания. – Ростов-на-Дону : Донской гос. 

техн. ун-т, 2018. – 41 с. https://ntb.donstu.ru/content/podgotovka-i-vypolnenie-magisterskoy-dissertacii-
metodicheskie-ukazaniya Э8 Сапожникова А. Г. Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов 

занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете 

: методические указания. – Ростов-на-Дону : Донской гос. тех. ун-т, 2018. – 24 с. - Режим доступа: 

https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 

6.3.2.2 профессиональная справочная система «Кодекс» 

6.3.2.3 профессиональная справочная система «Техэксперт» 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

для организации самостоятельной работы  
по дисциплине «Экономика» 

для студентов направления подготовки 
 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  

 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

по выполнению практических работ  
по дисциплине «Ресурсосберегающие системы в отраслях легкой промышленности» 

для студентов направления подготовки 
 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
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Методические указания по дисциплине «Ресурсосберегающие системы в отраслях легкой 

промышленности» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в 

области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.04.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности, направленность (профиль) Конструирование швейных изделий. 
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Содержание 
 

Введение  
Практическое занятие 1 Повышение производительности труда при работе на 

швейных машинах   
 

Практическое занятие 2 Раскладка комплектов лекал швейных изделий с различным 

количеством косых деталей 
 

Практическое занятие 3 Раскладка круговых лекал    
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется 

внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в 

своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины  

Формирование  знаний и умений детализации затрат на производство, комплексного подхода к 

решению вопросов снижения себестоимости продукции при сохранении или повышении уровня 
качества 
Помощь студентам в принятии правильных решений в условиях изменяющихся цен на отдельные 

составляющие себестоимости продукции 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося 
УК-1.5: Владеет методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций. 

Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 

О структуре затрат на производство швейных изделий 
О влиянии свойств материалов на качество швейных изделий 
О влиянии уровня механизации и автоматизации на качество швейных изделий 
О влиянии уровня энерго и трудозатрат на производство 
О влиянии формы лекал на материалоемкость и качество швейных изделий 
О методах прогнозирования себестоимости на уровне эскизного проектирования 

Уметь: 
применять основные понятия в области ресурсосберегающих технологий 
Общие закономерности влияния формы лекал на процент межлекальных отходов 
определять основные требования  к выполнению раскладок лекал на различных материалов 
Уметь выполнять комплексную оценку структуры затрат на производство швейных изделий 

Владеть: 
Выполнения расчетов необходимых ресурсов для производства швейных изделий с помощью ЭВМ 
Работы с технической литературой в области прогнозирования и оценки себестоимисти швейных 

изделий 
Оптимизации расходов на производство конкурентоспособных изделий из различных материалов 

 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, 

собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических 

навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: 

деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их 

содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и 

интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают 

большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала. 
 

 
Практическое занятие 1 Повышение производительности труда при работе на швейных машинах   

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-1.5  
Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ структуры затрат времени на производство швейных изделий. 
2. Повышение производительности труда при работе на швейном оборудовании. 
3. Анализ факторов, влияющих на изменение прочности ниток при соединении деталей 

швейных изделий. 
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4. Подбор номеров игл и линейной плотности ниток. 
5. Взаимосвязь между размерами иглы и толщиной ниток. 
6. Агрегирование рабочих мест – классификация дополнительных устройств. 
7. Приспособления для направления полуфабриката к иглам швейных машин. 
8. Универсально-сборочные приспособления малой механизации. 
9. Организационная оснастка. 
10. Направления совершенствования швейного оборудования. 
11. Автоматизация основных функций швейного оборудования. 
12. Основные символы-пиктограммы, обозначающие конструктивные особенности швейного 

оборудования. 
 
Практическое занятие 2 Раскладка комплектов лекал швейных изделий с различным количеством 

косых деталей 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-1.5  
Исследование влияния доли площади косых деталей    в общей площади деталей изделия на процент 

межлекальных отходов. 

Содержание работы 

1. Исследование влияния фактора tкос – доля площади косых деталей в общей площади деталей 

изделия на процент межлекальных отходов. 

2. Освоение приемов построения раскладок лекал в рамке прямоугольной формы в зависимости от 

доли площади косых деталей в общей площади деталей изделия. 

3. Определение процента межлекальных отходов в выполненных  раскладках изделия. 

3. Анализ выполненных раскладок лекал деталей швейных изделий 

Методические указания 

1. Выполнить плотную однокомплектную раскладку лекал деталей швейного изделия при заданной 

преподавателем ширине рамки, в которой все детали имеют одно направление, параллельно нити 

основы. 

2. Выполнить плотную однокомплектную раскладку лекал деталей швейного изделия, где несколько 

деталей изделия (задаются преподавателем) повернуты на угол 45о. Рассчитать изменение процента 

межлекальных отходов при изменении доли косых деталей в общей площади лекал. 

3. Выполнить плотную однокомплектную раскладку лекал деталей швейного изделия, где все детали 

изделия повернуты на угол 45о. 
4.Определить процент межлекальных отходов для выполненных раскладок деталей швейного 

изделия. 

5. Проанализировать выполненные раскладки 

 

Практическое занятие 3 Раскладка круговых лекал   
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-1.5  
Ознакомление с построением оптимально плотных раскладок равных круговых лекал в рамке 

прямоугольной формы. 

Содержание работы 

1. Исследование возможности плотного размещения равных круговых лекал. 
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2. Освоение приемов выполнения оптимально плотных раскладок равных круговых лекал. 

3. Анализ выполненных раскладок равных круговых лекал. 

Методические указания 

1. Выполнить все возможные варианты размещения заданного  количества круговых лекал 

плоскости. Радиус круга принимаем R=4см.  

Определить минимальную площадь прямоугольной фигуры, в которую можно заключить 

выполненную раскладку.  

Рассчитать проценты межлекальных отходов (В ,%) и плотность заполнения (Д) для 

рассматриваемых раскладок. 

2. Для заданной преподавателем ширины ткани,  выполнить все возможные сотовые и регулярные 

раскладки. Рассчитать процент межлекальных отходов (В,%) и плотность заполнения (Д) для 

рассматриваемых раскладок. 

3. Проанализировать выполненные раскладки. 

 

Практическое занятие 4 Прогнозирование материалоемкости швейных изделий   
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-1.5  
Исследование влияния отдельных факторов на материалоемкость швейных изделий  

Содержание работы 

1. Рассмотрение факторов, влияющих на  экономические показатели производства швейных изделий. 

2.Прогнозирование средних значений экономических показателей (расход материала на одно изделие 

Lизд, суммарная площадь лекал деталей изделия Sл, процент межлекальных отходов В), на базовую 

коллекцию моделей изделий. 

3. Анализ полученных показателей для базовой коллекции моделей заданных изделий. 

Методические указания 

1. Зарисовать эскизы базовой коллекции моделей изделий, заданных преподавателем  (3 модели). 

Для этих моделей  изменяющийся фактор, влияющий на экономические показатели – вид 

применяемого материала (из гладкокрашеной ткани, с рисунком в клетку и в полоску).  

Для данного фактора определить с помощью уравнений значение следующих показателей: 

суммарную площадь лекал деталей изделия Sл, процент межлекальных отходов В и  расход 

материала на единицу изделия Sизд. 

2. Зарисовать эскизы базовой коллекции моделей изделий, заданных преподавателем  (3 модели). 

Для этих моделей  изменяющийся фактор, влияющий на экономические показатели – конструктивно-
модельные параметры (длина изделия, вид рукава, расширение или сужение низа изделия). 

Для данных факторов определить с помощью уравнений значение следующих показателей: 

суммарную площадь лекал деталей изделия Sл, процент межлекальных отходов В и  расход 

материала на единицу изделия Sизд. 

3. Выявить основные причины, влияющие на изменение материалоемкости заданной коллекции 

моделей швейных изделий. 
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Практическое занятие 5 Технические требования к выполнению раскладок лекал на кожевенных 

материалов   
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-1.5  
Изучение  вида натуральных кож и определение сорта кожевенных материалов. 

Содержание работы 

1.Изучение свойств натуральных кожевенных материалов. Рассмотрение факторов, влияющих на 

рациональное использование натуральных кож. 

2.Определение сорта кожевенных материалов 

Методические указания 

1. На заданной преподавателем схеме натуральной кожи, провести разбивку ее на части (топография 

кожи). Дать оценку каждой части. 

2. Определить площадь заданной кожи. 

3. Определить сорт кожи. Для этого необходимо установить величину всех пороков, измеряемых по 

площади ( Qпп , дм2);  величину всех линейных пороков (Qл , дм2), общую площадь всех 

пороков ( Q ),   полезную площадь кожи Qпол.  

 

Практическое занятие 6 Нормирование кожевенных материалов   
 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: УК-1.5  
Ознакомление с  требованиями при раскрое кожевенных материалов. Рациональное использование 

кожевенных материалов. 

Содержание работы 

1. Изучение требований при раскрое кожевенных материалов.  

2. Выполнение раскладок на коже для заданного изделия. 

3. Определение рациональности выполненных раскладок. 

Методические указания 

1. Перечислить требования для достижения высокого уровня качества швейных изделий при раскрое 

кожевенных материалов. 

2. Для заданного преподавателем  изделия выполнить эскиз модели и описание внешнего вида. 

Представить спецификацию деталей изделия и их площади. 

3. Выполнить раскладку лекал деталей заданного изделия на макетах кож одной конфигурации 

(берется с практической работы №5). 

4.  Для оценки рациональности выполненных раскладок определить процент использования 

полезной площади кож Писп. 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Хисамиева, Л. Г., 

Азанова, А. А. 
Ресурсосбережение в производстве изделий 

легкой промышленности: учебное пособие 
Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2016 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/7949 7.html 
6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Семенов, Н. Н., 

Голубин, А. К. 
Управление ресурсосберегающей деятельностью: 

учебное пособие 
Москва: ИД 

«Экономическая 

газета», ИТКО�, 
2011 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/8380. 

html 
Л2.2 Калюк, А. В. Модернизация системы управления 

ресурсосбережением на промышленных 

предприятиях: монография 

Москва: ИД 

«Экономическая 

газета», ИТКО�, 
2012 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/8387. 

html 
6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации 

и планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: 

метод. указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Ревякина О.В. Статистические системы в управлении качеством промышленных коллекций. Часть 1. 

Задачи и программные средства управления качеством промышленных коллекций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Ревякина О.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 2014.— 88 c 

Э2 Масааки Имаи Гемба кайдзен [Электронный ресурс]: путь к снижению затрат и повышению качества/ 

Масааки Имаи— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 414 c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

по выполнению практических работ  
по дисциплине «Ресурсосберегающие системы в отраслях легкой 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  

 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

для организации самостоятельной работы  
по дисциплине «Ресурсосберегающие системы в отраслях легкой промышленности 

для студентов направления подготовки 
 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности  

Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
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Методические указания по дисциплине «Ресурсосберегающие системы в отраслях легкой 

промышленности» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной 

работы. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в 

области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.04.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности, направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Ресурсосберегающие системы в отраслях легкой промышленности». 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных 

заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины Формирование  знаний и умений детализации затрат на производство, 

комплексного подхода к решению вопросов снижения себестоимости продукции при сохранении или 

повышении уровня качества 
Помощь студентам в принятии правильных решений в условиях изменяющихся цен на отдельные 

составляющие себестоимости продукции 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося 
УК-1.5: Владеет методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Ресурсосберегающие системы в отраслях легкой 

промышленности» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при 

изучении теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям 

следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную 

литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в 

РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
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1. Общая характеристика структуры материальных и трудовых затрат па производство швейных 

изделий 
2. Направления совершенствования швейного оборудования 
3. Классификация кожевенных материалов на швейные изделия 
4. Влияние техники и технологии па структуру материальных и трудовых затрат на производство 

одежды 
5. Прогнозирование показателей материалоемкости швейных изделий 
6. Определение сорта кожевенных материалов 
7. Физико-механические и геометрические свойства материалов, оказывающие влияние на 

выполнение операций по соединению деталей одежды 
8. Анализ уравнений, определяющих зависимости процента межлекальных отходов и площади лекал 
9. Особенности нормирования кожевенных материалов 
10. Современное состояние легкой промышленности России 
11. Оценка стоимости материальных затрат на этапе эскизного проектирования 
12. Влияние краевой зоны на использование кожевенных материалов (на примере круга) 
13. Структура материальных затрат на производство швейных изделий 
14. Оптимизация раскладки круговых лекал 
15. Влияние краевой зоны на использование кожевенных материалов (на примере прямоугольника) 
16. Отходы производства и экология 
17. Закономерность изменения процента межлекальных отходов раскладок равных круговых лекал 
18. Влияние краевой зоны на использование кожевенных материалов (на примере квадрата) 
19. Изменения процента межлекальных отходов в зависимости от вида швейных изделий 
20. Оптимизация раскладки лекал в виде эллипсов 
21. Влияние краевой зоны на использование кожевенных материалов (на примере эллипса) 
22. Повышение производительности труда при работе на швейном оборудовании 
23. Влияние угла поворота лекал относительно нити основы на процент межлекальных отходов 

24. Влияние краевой зоны на использование кожевенных материалов (на примере ромба) 
25. Анализ факторов, влияющих на изменение прочности ниток при соединении деталей швейных 

изделий 
26. Влияние раппорта рисунка материалов на процент межлекальных отходов 
27. Влияние краевой зоны на использование кожевенных материалов (на примере параллелограмма) 
28.  Взаимосвязь между размерами иглы и толщиной ниток 
29. Зависимость приращения процента межлекальных отходов от площади клетки и ширины полоски 
30. Влияние краевой зоны на использование кожевенных материалов (на примере треугольника) 
31. Общая характеристика структуры материальных и трудовых затрат па производство швейных 

изделий 
 
 
 
1.  Экономическая оценка стоимости единицы термического сопротивления 
2. Классификация кожевенных материалов на швейные изделия 
3. Влияние техники и технологии па структуру материальных и трудовых затрат на производство 

одежды 
4. Анализ уравнений, определяющих зависимости процента межлекальных отходов и площади лекал 
5. Определение сорта кожевенных материалов 
6. Анализ влияния ширины обметочной строчки на расход ниток 
7. Прогнозирование показателей материалоемкости швейных изделий 
8. Особенности нормирования кожевенных материалов 
9. Изменения процента межлекальных отходов в зависимости от вида швейных изделий 
10. Оценка стоимости материальных затрат на этапе эскизного проектирования 
11. Влияние краевой зоны на использование кожевенных материалов (на примере круга) 
12. Структура материальных затрат на производство швейных изделий 
13. Оптимизация раскладки круговых лекал 
14. Влияние краевой зоны на использование кожевенных материалов (на примере прямоугольника) 
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15. Анализ толщины материалов на расход ниток 
16. Влияние угла поворота лекал относительно нити основы на процент межлекальных отходов 
17. Влияние краевой зоны на использование кожевенных материалов (на примере квадрата) 
18. Современное состояние легкой промышленности России 
19. Оптимизация раскладки лекал в виде эллипсов 
20. Влияние краевой зоны на использование кожевенных материалов (на примере эллипса) 
21. Анализ влияния частоты стежков в строчке на расход ниток 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
22. Закономерность изменения процента межлекальных отходов раскладок равных круговых лекал 
23. Влияние краевой зоны на использование кожевенных материалов (на примере ромба) 
24. Взаимосвязь между размерами иглы и толщиной ниток 
25.  Влияние раппорта рисунка материалов на процент межлекальных отходов 
26. Влияние краевой зоны на использование кожевенных материалов (на примере параллелограмма) 
27. Анализ факторов, влияющих на изменение прочности ниток при соединении деталей швейных 

изделий 
28. Анализ влияния конструкции изделия на процент использования натуральных кожевенных 

материалов 
29. Влияние краевой зоны на использование кожевенных материалов (на примере треугольника) 
30. Анализ факторов, влияющих на изменение процента использования натуральных кожевенных 

материалов 
31. Анализ влияния сорта на процент использования натуральных кожевенных материалов 
32. Влияние краевой зоны на использование кожевенных материалов (полукруг) 
 

Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за 

выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) 

или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества 

баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
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 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 
 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада 

по дисциплине «Ресурсосберегающие системы в отраслях легкой промышленности» - один из 

основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом 

самостоятельно по согласованию с преподавателем. 
Примерные темы доклада 

1. Влияние формы лекал на материалоемкость и качество швейных изделий 
2. Общая характеристика структуры материальных и трудовых затрат па производство швейных 

изделий. 
3. Влияние техники и технологии па структуру материальных и трудовых затрат на производство 

одежды. 
4. Характеристика основных материалов, материалов для подкладки и прокладки, применяемых в 

швейном производстве. 
5. Физико-механические и геометрические свойства материалов, оказывающие влияние на 

выполнение операций по соединению деталей одежды. 
6. Современное состояние легкой промышленности России. 
7. Основные направления повышения конкурентоспособности отечественных товаров. 
8. Структура материальных затрат на производство швейных изделий. 
9. Отходы производства и экология. 
10. Изменения процента межлекальных отходов в зависимости от вида швейных изделий. 
11. Анализ структуры затрат времени на производство швейных изделий. 
12. Повышение производительности труда при работе на швейном оборудовании. 
13. Анализ факторов, влияющих на изменение прочности ниток при соединении деталей швейных 

изделий. 
14. Подбор номеров игл и линейной плотности ниток. 
15. Взаимосвязь между размерами иглы и толщиной ниток. 
16. Агрегирование рабочих мест – классификация дополнительных устройств. 
17. Приспособления для направления полуфабриката к иглам швейных машин. 
18. Универсально-сборочные приспособления малой механизации. 
19. Организационная оснастка. 
20. Направления совершенствования швейного оборудования. 
21. Автоматизация основных функций швейного оборудования. 
22. Основные символы-пиктограммы, обозначающие конструктивные особенности швейного 

оборудования. 
23. Прогнозирование показателей материалоемкости швейных изделий. 
24. Анализ уравнений, определяющих зависимости процента межлекальных отходов и площади 

лекал. 
25. Оценка стоимости материальных затрат на этапе эскизного проектирования. 
26. Общая оценка влияния отдельных факторов на материалоемкость швейных изделий. 

27. Оптимизация раскладки круговых лекал. 
В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое 

описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 
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исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо 

перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических 

сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 

1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются 

записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ 

возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  
Критерии оценки доклада 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и 

выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

1 
2 
 
1 
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презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины не предусмотрен 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования 

организаций в современных условиях. 
Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений 

выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 
Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения 
ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим 

ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной работы над учебным 

материалом. 
К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 
Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам и включает в себя следующие разделы: 
1.  Экономическая оценка стоимости единицы термического сопротивления 
2. Классификация кожевенных материалов на швейные изделия 
3. Влияние техники и технологии па структуру материальных и трудовых затрат на производство 

одежды 
4. Анализ уравнений, определяющих зависимости процента межлекальных отходов и площади лекал 
5. Определение сорта кожевенных материалов 
6. Анализ влияния ширины обметочной строчки на расход ниток 
7. Прогнозирование показателей материалоемкости швейных изделий 
8. Особенности нормирования кожевенных материалов 
9. Изменения процента межлекальных отходов в зависимости от вида швейных изделий 

10. Оценка стоимости материальных затрат на этапе эскизного проектирования Оформление 

контрольной работы и порядок защиты 
Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст 

(условие задач и решение).  
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной 

строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и 

список использованных источников, в котором указываются все использованные литературные 

источники, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 



10 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется 

защита в виде собеседования. 
Критерии оценивания контрольной работы 
Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок: 
Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  
количество баллов  

  
выполнение заданий 
1 
2 
3 
4 
5 
6  

 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

Максимальное количество баллов 17 
 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. 

табл.). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить 

задание с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации 

для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить 

контрольную работу вместе с первой работой. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 
вопросы к зачету по дисциплине 
1. Общая характеристика структуры материальных и трудовых затрат па производство швейных 

изделий. 
2.Направления совершенствования швейного оборудования. 
3.Классификация кожевенных материалов на швейные изделия. 
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4. Влияние техники и технологии па структуру материальных и трудовых затрат на производство 

одежды. 
5.Прогнозирование показателей материалоемкости швейных изделий. 
6.Определение сорта кожевенных материалов. 
7. Физико-механические и геометрические свойства материалов, оказывающие влияние на 

выполнение операций по соединению деталей одежды. 
8.Анализ уравнений, определяющих зависимости процента межлекальных отходов и площади лекал. 
9.Особенности нормирования кожевенных материалов. 
10.Современное состояние легкой промышленности России. 
11.Оценка стоимости материальных затрат на этапе эскизного проектирования. 
12.Влияние краевой зоны на использование кожевенных материалов (на примере круга). 
13.Структура материальных затрат на производство швейных изделий. 

.Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все 

задания к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии 

задолженности по текущей аттестации  по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен в  устной форме по билетам. 
Вопросы для экзамена 

1. Оптимизация раскладки круговых лекал. 
2.  Влияние краевой зоны на использование кожевенных материалов (на примере прямоугольника). 
3. Отходы производства и экология 

4. Закономерность изменения процента межлекальных отходов раскладок равных круговых 

лекал  
5. Влияние краевой зоны на использование кожевенных материалов (на примере квадрата). 
6. Изменения процента межлекальных отходов в зависимости от вида швейных изделий. 
7. Оптимизация раскладки лекал в виде эллипсов. 
8. Влияние краевой зоны на использование кожевенных материалов (на примере эллипса). 
9. Повышение производительности труда при работе на швейном оборудовании. 
10. Влияние угла поворота лекал относительно нити основы на процент межлекальных отходов. 
11. Влияние краевой зоны на использование кожевенных материалов (на примере ромба ). 
12. Анализ факторов, влияющих на изменение прочности ниток при соединении деталей швейных 

изделий. 
13. Влияние раппорта рисунка материалов на процент межлекальных отходов. 
14. Влияние краевой зоны на использование кожевенных материалов (на примере параллелограмма). 
15. Взаимосвязь между размерами иглы и толщиной ниток. 
16.  Зависимость приращения процента межлекальных отходов ΔВ от площади клетки и ширины 

полоски. 
17. Влияние краевой зоны на использование кожевенных материалов (на примере треугольника). 
18. Общая характеристика структуры материальных и трудовых затрат па производство швейных 

изделий. 
19.  Экономическая оценка стоимости единицы термического сопротивления. 
20.  Классификация кожевенных материалов на швейные изделия. 
21.  Влияние техники и технологии па структуру материальных и трудовых затрат на производство 

одежды. 
22. Анализ уравнений, определяющих зависимости процента межлекальных отходов и площади 

лекал. 
23. Анализ влияния ширины обметочной строчки на расход ниток. 
24.  Изменения процента межлекальных отходов в зависимости от вида швейных изделий. 
25. Оценка стоимости материальных затрат на этапе эскизного проектирования. 
26. Оптимизация раскладки круговых лекал. 
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27.  Анализ влияния конструкции изделия на процент использования натуральных 

кожевенных материалов. 
Порядок и критерии оценивания 
Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается 

выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 
 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 
Вид учебных работ  

по дисциплине 
Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 
Устный ответ на 

экзамене 
Оценка «отлично» -  
40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  
2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  
3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 
Компетенция (и) или ее часть сформирована 

Оценка «хорошо» -  
30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 2 уровне. 
Оценка 

«удовлетворительно» - 
15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 1 уровне. 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 
2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 
3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  
4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 
Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 
Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 
0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Хисамиева, Л. Г., 

Азанова, А. А. 
Ресурсосбережение в производстве изделий 

легкой промышленности: учебное пособие 
Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2016 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/7949 7.html 
6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Семенов, Н. Н., 

Голубин, А. К. 
Управление ресурсосберегающей деятельностью: 

учебное пособие 
Москва: ИД 

«Экономическая 

газета», ИТКО�, 
2011 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/8380. 

html 
Л2.2 Калюк, А. В. Модернизация системы управления 

ресурсосбережением на промышленных 

предприятиях: монография 

Москва: ИД 

«Экономическая 

газета», ИТКО�, 
2012 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/8387. 

html 
6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: 

метод. указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Ревякина О.В. Статистические системы в управлении качеством промышленных коллекций. Часть 1. 

Задачи и программные средства управления качеством промышленных коллекций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Ревякина О.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 

институт сервиса, 2014.— 88 c 

Э2 Масааки Имаи Гемба кайдзен [Электронный ресурс]: путь к снижению затрат и повышению качества/ 

Масааки Имаи— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 414 c 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

для организации самостоятельной работы  
по дисциплине «Ресурсосберегающие системы в отраслях легкой 

промышленности» 
для студентов направления подготовки 

 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 
Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
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Методические указания по дисциплине «Проектирование одежды на основе объемных 

композиционных материалов» содержат задания для студентов, необходимые для 

практических занятий. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.04.05 Конструирование 

изделий легкой промышленности, направленность (профиль) Конструирование швейных 

изделий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 
Цели освоения дисциплины:  
- исследование и моделирование свойств исходных материалов при различных 

нагрузках; 
- установление влияния конструкционного решения объемных композиционных 

материалов на степень соответствия их свойств основным эксплуатационным требованиям 

при минимизации показателя материалоемкости; 
-обоснование характера изменения геометрии отсеков симметричных и 

асимметричных объемных композиционных материалов в процессе деформирования под 

действием внешних нагрузок; 
- разработка математической модели взаимосвязи деформации материалов оболочки и 

утеплителя; 
- разработка требований к конструкционному решению деталей одежды на базе 

объемных композиционных материалов с учетом топографии давлений и теплообмена с 

окружающей средой; 
- разработка обобщенной методики корректировки лекал в соответствии с 

изменяющейся геометрией отсеков теплозащитной одежды. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ПК-1.1: Обосновывает выбор методов и интерпретирует результаты 

экспериментальной работы 
ПК-2.1: Выявляет проблемы проектирования изделий легкой промышленности, 

для решения которых необходимо проведение исследований 
ПКС-2.2: Обосновано принимает решение по использованию материалов для 

проектирования продукции легкой промышленности Изучив данный курс, студент 

должен: 
Знать: специальную терминологию; методы учета потребительского спроса при 

производстве изделий легкой промышленности; требования нормативной документации к 

качеству продукции и процессам ее изготовления; технологию проектирования 

рациональной структуры ассортимента; основы методов адресного и промышленного 

проектирования конструкций одежды, критерии оценки качества готовых образцов изделий; 
Уметь: специальную терминологию; методы учета потребительского спроса при 

производстве изделий легкой промышленности; требования нормативной документации к 

качеству продукции и процессам ее изготовления; технологию проектирования 

рациональной структуры ассортимента; основы методов адресного и промышленного 

проектирования конструкций одежды, критерии оценки качества готовых образцов изделий; 
Владеть: навыками в разработки новых конструкций теплозащитных пакетов с 

вертикальным простегиванием, отличающихся переменной асимметрией вдоль строчек 

простегивания и жесткостью слоев материалов оболочки. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее 
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развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. 
Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 

теоретического и практического материала. 
 

 
Лабораторная работа 1 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ВОЛОКНА 
 

Задание № 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ВОЛОКОН 

 
Цель работы: определить механические свойства элементарных волокон. 

 
1. Теоретическая часть 

 
Волокно – это форма материала, имеющая высокое отношение продольных размеров 

к поперечным (не менее 10–100) при небольших величинах площади поперечного сечения. 
Для большинства волокон характерны высокая прочность и высокий модуль 

упругости при растяжении. Очевидно, что данные показатели являются определяющими при 

получении КМ с высокими механическими свойствами. 
Определение механических характеристик элементарных волокон выполняется по 

ГОСТ 6943.5–79. Для испытаний применяют образцы из отрезков элементарных волокон, 

закрепленных в рамки. Рамки вырезают из плотной бумаги с длиной прорези (базой) 10 мм и 

шириной 5–6 мм (рис. 1, а, б).  
Нагружение образцов до разрушения проводят на специальном приборе (рис. 2). 

Максимальную нагрузку F фиксируют по шкале динамометра, а изменение длины волокна l 
– по шкале деформации или с применением горизонтального микроскопа (катетометра). При 

необходимости строят диаграмму деформирования (зависимость F–l). 
Ниже приведены значения диаметров d, разрушающего напряжения р и модуля 

упругости Ер при растяжении для некоторых типов элементарных волокон (табл. 1). 
Таблица 1 

Тип волокна d, мкм р, МПа Ер, ГПа 
Стеклянное волокно из Е-стекла 6–20 3450 70–73 
Углеродное волокно высокопрочное 7,5–8 2500–3500 200–250 
Углеродное волокно высокомодульное 7,5–8 2000–2500 300–700 
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Рис. 1. Получение образцов для механических испытаний элементарных волокон (ад  
стадии изготовления): 1 – прорези; 2 – линии отреза; 3 – линия сгиба;  
4 – элементарное волокно; 5 – клей; 6 – надрез; 7 – зажимы 
 

 
Рис. 2. Установка для определения разрушающего напряжения и модуля  
упругости элементарных волокон. 1 – динамометр; 2 – рычаг; 3 – зажимы; 
4 – волокно; 5 – стойка; 6 – маховик со шкалой деформаций 

2. Экспериментальная часть 
 

Оборудование и материалы: прибор для определения упругих и прочностных 

характеристик материалов со сменными динамометрами, катетометр, микроскоп, рамки из 

плотной бумаги для крепления образцов, ножницы, пинцет, клей, канифоль, стеклянные и 

углеродные волокна. 
Ход работы. Готовят образцы для испытаний следующим образом. 
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На одну половинку рамки возле прорези наносят клей и пинцетом укладывают 

волокно параллельно краю рамки (рис. 1, б), не косаясь рабочей части волокна. Рамку 

складывают пополам и выдерживают под давлением до полного склеивания частей.  
При помощи микроскопа определяют диаметр волокна, закрепленного в рамке, с 

точностью до 0,5 мкм. Диаметр замеряют в нескольких точках рабочей части (не менее пяти 

замеров) и определяют среднее значение. 
 
2.1. Определение разрушающего напряжения при растяжении элементарных волокон 

 
Полученную рамку надрезают с одной стороны (рис. 1, г) и устанавливают в зажимы 

испытательного прибора (рис. 2), затем разрезают вторую сторону рамки (рис. 1, д). 
Нагружение проводят вручную вращением маховика. В момент разрушения образца 

фиксируют максимальную нагрузку по показаниям динамометра.  
Испытывают не менее пяти образцов каждого типа наполнителя. 
Рассчитывают разрушающее напряжение волокна при растяжении р (МПа) по 

формуле 
 

2
ср

р
π

4
σ

d

F




 , 

 
где F – разрушающее усилие, Н; dср – среднее значение диаметра волокна, мм. 
За результат принимают среднее арифметическое из всех значений разрушающего 

напряжения. Сравнивают полученное значение с известным разрушающим напряжением для 

соответствующего типа волокна, делают вывод. 
 
2.2. Определение модуля упругости при растяжении элементарных волокон 
 

Для определения модуля упругости применяют тот же прибор (рис. 2). 

Предварительно на рабочей части волокна для замера удлинения делают две метки на 

расстоянии 2–2,5 см ниже и выше середины образца, нанося капли расплава канифоли (чем 

меньше метка, тем точнее измерение удлинения). 
После закрепления рамки в зажим и разрезания сторон дают предварительную 

нагрузку на образец (10–15% от разрушающей) для равномерного натяжения. Замеряют 

расстояние между метками катетометром. Постепенно повышая нагрузку, регистрируют 

удлинение образца при соответствующих усилиях. 
Рассчитывают модуль упругости волокна Ер (МПа) для каждого замера удлинения 
 

2
ср

0
р

Δπ

Δ4

dl

lF
E




 , 

 
где F – приращение нагрузки, Н; l0 – начальная длина, мм; l – приращение удлинения, мм; 

dср – среднее значение диаметра волокна, мм. 
При проведении замеров по шкале удлинений, расположенной на маховике, 

предварительно проводят эксперимент по определению жесткости системы.  
В зажимах закрепляют жесткий элемент (стальную проволоку) и определяют 

перемещение зажимов при увеличении нагрузки. По результатам эксперимента строят 

зависимость деформации приспособления от нагрузки.  
Закрепляют образец в зажимах и проводят нагружение, как описано выше. По 

результатам эксперимента строят зависимость деформации системы от нагрузки. Удлинение 
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образца определяют в виде графической разности кривых деформации системы и 

деформации приспособления. 
Усредняют результаты, полученные для одного образца, и рассчитывают средний 

модуль упругости для волокон каждого типа по результатам испытаний не менее пяти 

образцов. Сравнивают полученное значение с известным модулем упругости при растяжении 

для соответствующего типа волокна, делают вывод.  
По результатам испытаний на растяжение заполняют протокол. 

 
ПРОТОКОЛ № ____ от _____________ 

Испытания на растяжение элементарных волокон по ГОСТ 6943.5–79  
 
1. АППАРАТУРА: (приборы, приспособления; тип и основные характеристики) 
2. МАТЕРИАЛ: (тип наполнителя, диаметр волокон) 
3. ОБРАЗЦЫ: (размеры, количество) 
4. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ: (температура, влажность воздуха) 
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА: 
№ образца l0, мм F, Н l, мм F, Н l, мм р, МПа Ер, МПа 

1        
…        

Среднее арифметическое значение   
Среднее квадратическое отклонение   
Коэффициент вариации   
Испытания провел: 

 
Литература 

 
1. Материалы текстильные стеклянные. Метод определения разрывного напряжения 

элементарной нити: ГОСТ 6943.5–79. – Взамен ГОСТ 6943.5–71; введ. 01.07.1980. – М.: Изд-
во стандартов, 1986. – 8 с. 
2. Волокно углеродное. Определение свойств при растяжении образцов элементарных нитей: 

СТБ ИСО 11566–2004. – Введен 01.06.2005. – Минск: Госстандарт: БелГИИС, 2005. – 8 с. 
 

Задание № 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА СМАЧИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ 

ЭЛЕМЕНТАРНОГО ВОЛОКНА 
 

Цель работы: определить влияние характера обработки поверхности элементарных 

волокон на их смачивание жидкими полимерными связующими. 
 

2. Теоретическая часть 
 

Эксплуатационные характеристики КМ существенно зависят от поверхностных 

взаимодействий в системе наполнитель – полимер. 
Взаимодействие элементарных волокон с полимерными материалами определяется 

процессами смачивания их олигомерными композициями и характеризуется скоростью 

смачивания. 
О способности к смачиваемости наполнителя судят по равновесному краевому углу 

смачивания . В зависимости от угла  различают несмачивание, частичное и полное 

смачивание (рис. 3, а–в) поверхности. 
Для получения качественных КМ краевой угол смачивания должен находиться в 

пределах от 0 до 80, т.е. происходит частичное или полное смачивание. Чем угол меньше, 

тем лучше проходит процесс смачивания и тем более качественной оказывается связь в 

системе наполнитель – полимер. 
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Рис. 3. Краевой угол при неполном (а), частичном (б) и полном (в) смачивании. 

 
Краевой угол смачивания наиболее полно изучен применительно к термореактивным 

системам из-за простоты и наглядности проведения эксперимента.  
Для определения краевого равновесного угла смачивания элементарных волокон наибольшее 

распространение получили методы «сидячей» капли и Адама – Шютте. 
 Метод «сидячей капли» основан на определении геометрических параметров малой 

капли, находящейся на волокне. Капля считается малой, если она удовлетворяет условию  
 

gρ

γ22




mr , 

 
где rm – радиус капли;  – поверхностное натяжение жидкости;  – плотность жидкости; g – 
ускорение свободного падения. 

Радиус капли rm должен находиться в пределах 2r0< rm <3r0 (где r0  радиус волокна). 

Малые размеры капли и незначительная протяженность периметра смачивания 

обеспечивают возможность быстрого достижения равновесия.  
При проведении эксперимента используют специальную кювету (рис. 4, а). 

Геометрические размеры капли (рис. 4, б), необходимые для расчета угла смачивания, 

определяют по шкале микроскопа.  
 

 
Рис. 4. Схема прибора для определения угла смачивания по методу «сидячей  
капли» (а) и геометрические параметры капли полимера на волокне (б):  
1 – капля смачивающей жидкости; 2 – покрывное стекло; 3 – кювета; 4 – волокно; 5 – 
смачивающая жидкость.  
R0  радиус волокна; rm  радиус капли; z*  расстояние между точками, 
определяющими радиус капли и половинное значение радиуса капли 
 

90°<<180° 0°<<90° 0° 

а б в 
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Метод Адама – Шютте основан на явлении вырождения мениска у плоского или 

цилиндрического образца, наклонно погруженного в жидкость. Явление вырождения 

предполагает изменение формы мениска под воздействием внешних воздействий (рис 5, б). 
Для измерения углов смачивания жестких волокон (стеклянных, углеродных, борных и т. п.) 

применяется специальное устройство (рис. 5, а), позволяющее определять угол  
непосредственным отсчетом в пределах 25–120. 
 

2. Экспериментальная часть 
 

Для изучения влияния термообработки поверхности элементарных волокон на их 

смачиваемость готовят две группы наполнителей. В одной волокна оставляют в 

первоначальном виде (без обработки). Вторую группу подвергают термической обработке 

для удаления замасливателя. Стеклянные волокна помещают в термошкаф и выдерживают 

при температуре 300С в течение 30 мин, а углеродные выдерживают при 400С в течение 1 

часа. 
 

 
Рис. 5. Схема устройства для определения угла смачивания элементарных  
волокон по методу Адама – Шютте (а) и вид вырожденного мениска жидкости  
на волокне (б): 1 – корпус; 2 – кювета с исследуемой жидкостью; 3 – исследуемая жидкость; 

4 – винт для фиксирования кюветы по вертикали; 5 – зажим;  
6 – элементарное волокно; 7 – коленчатый держатель; 8 – валик; 9 – головка;  
10 – стопорный винт; 11 – шкала отсчета; 12 – катетометр; 13 – линия горизонта 
 
2.1. Определение угла смачивания по методу «сидячей капли» 
 

Оборудование и материалы: стеклянные и углеродные волокна, термошкаф, кювета 

для определения смачиваемости по методу «сидячей» капли, пинцет, ножницы, шприц, 

проволока-захват, микроскоп, смачивающая жидкость (термореактивный олигомер). 
Ход работы. В кювету при помощи шприца заливают смачивающую жидкость в 

углубление 3 (рис. 4, а). Элементарное волокно аккуратно проводят в пазы и для образования 

капли кювету встряхивают, чтобы смачивающая жидкость «осела» на волокне. Кювету 

устанавливают на предметный столик микроскопа и настраивают изображение.  
Определив размеры капли, убеждаются, что выполняется соотношение 2r0 <rm < 3r0 

(где r0  радиус волокна). Далее измеряют размеры z*, r0, rm (рис. 4, б), вычисляют 

соотношения  
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и по таблицам (приложение 1) определяют значения угла смачивания. Т. к. в 

расчетные формулы входят безразмерные величины, увеличение микроскопа и размерности 

не важны. 
Проводят не менее пяти измерений для каждого типа волокна. 
Полученные экспериментальные данные заносят в протокол. 

 
2.2. Определение угла смачивания по методу Адама – Шютте 
 

Оборудование и материалы: стеклянные и углеродные волокна, термошкаф, 

катетометр, прибор для определения угла смачивания методом Адама – Шютте, пинцет, 

ножницы, шприц, смачивающая жидкость (термореактивный олигомер). 
Ход работы. От каждой партии отбирают неискривленные образцы волокон длиной 2 

см. Кювету (рис. 5, а) предварительно промывают спиртом, водой и высушивают. 

Смачивающую жидкость 3 заливают в кювету 2, чтобы образовался выпуклый мениск по 

краю. 
Элементарное волокно 6 закрепляют в зажиме 5 и погружают в связующее 3. Зажим с 

волокном закреплен в держателе 7, который жестко связан с валиком 8, способным плавно 

поворачиваться. Вращение держателя осуществляют при помощи головки 9, застопоренной 

на валике винтом 10. Прибор крепят на штативе. Наблюдение за мениском ведут через 

катетометр 12. Вращение головки производят до момента вырождения мениска (рис. 5, б).  
Отсчет угла смачивания проводят в жидкой фазе от линии горизонта до оси волокна по 

показаниям шкалы 11 на устройстве. За определяемый угол принимается среднее арифметическое 

значение из 10–15 измерений. Отклонение от средних значений не должно превышать 5. 
Полученные экспериментальные данные заносят в табл. 2. 
Сравнивают значения краевого угла смачивания, определенные по двум методикам. По 

результатам эксперимента делают вывод о влиянии обработки волокон на способность 

наполнителя к смачиванию. 
 

Таблица 2 

№ 

п/п 

 
Материал 

 

Метод «сидячей капли» 
Метод 

Адама – Шютте 
Геометрические 

параметры капли 
Расчетные 
параметры 

Угол 
смачивания 

Угол 
смачивания 

z* r0 rm * xm , град , град 
1         
…         
Среднее арифметическое значение   
 

Литература 
 
1. Наполнители для полимерных композиционных материалов: справ. пособие: пер. с англ. / 

под ред. П. Г. Бабаевского. – М.: Химия, 1981. – 736 с. 
2. Дмитриева, И. А. Физико-механические испытания химических волокон. / И. А. 

Дмитриева, Л. О. Михайловская. – М.: Высшая школа, 1970. – 102 с. 
3. Практикум по полимерному материаловедению / под ред. П. Г. Бабаевского. – М.: Химия, 

1980. – 255 с. 
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4. Композиционные материалы: метод. указания к выполнению лабораторных работ по 

одноименному курсу для студентов специальности 17.15 / сост. В. П. Ставров, А. Н. Ковалев, 

И. Э. Ледовской. – Минск: БТИ, 1992. – 55 с. 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Какие наполнители относят к волокнистым? Чем отличается волокнистый наполнитель от 

дисперсного? 
2. Какие показатели являются основными при описании свойств элементарных волокон? 
3. Укажите особенности подготовки элементарных волокон к испытаниям на растяжение. 
4. Как определяют модуль упругости элементарных волокон? Каким образом замеряют 

удлинения образцов? 
5. Каким показателем характеризуется смачиваемость поверхности наполнителя? 
6. На чем основано определение равновесного краевого угла смачивания по методам 

«сидячей» капли и Адама – Шютте? 
7. При каком равновесном краевом угле смачивания качество КМ будет наилучшим и 

почему? 
8. Какие факторы и как влияют на величину равновесного краевого угла смачивания? 
 

Лабораторная работа 2 
ТКАНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ 

 
Задание № 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТКАНЫХ 

НАПОЛНИТЕЛЕЙ 
 

Цель работы: изучить методики определения структурных параметров тканых 

наполнителей на основе волокон различной природы. 
 

1. Теоретическая часть 
 

Элементарные волокна или однонаправленные наполнители (нити, ровинги) 

используются для получения листовых волокнистых наполнителей. К ним относят тканые 

или нетканые материалы: ткани, ленты, сетки, холсты, маты. 
Ткань образуется на ткацком станке из двух систем нитей, расположенных взаимно 

перпендикулярно и переплетенных друг с другом в определенной закономерности. Нити, 

расположенные параллельно одна другой и идущие вдоль ткани, являются основанием ткани 

и называются основой. Нити, расположенные поперек ткани называются утком. 
В зависимости от схемы переплетения нитей основы и утка образуются тканые 

наполнители различной структуры (рис.7 а–в). 
В тканях полотняного переплетения основа и уток взаимно переплетаются через одну 

нить (рис. 7, а). В тканях саржевой структуры основа и уток переплетаются через две нити 

(рис. 7, в). На поверхности такой ткани образуется характерный узор из диагональных полос. 

В тканях сатинового переплетения каждая из нитей основы (утка) огибает за один период 

неодинаковое число нитей утка (основы) – три, пять, семь или больше (рис. 7, б).  
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Рис. 7. Виды переплетений тканого наполнителя:  
а – полотняное; б –сатиновое; в – саржевое  

 
Особую форму переплетения имеют объемные ткани, в которых нити основы и утка 

переплетаются еще нитью в перпендикулярной плоскости. 
Другим характерным параметром для описания тканых материалов является ее 

плотность, которая характеризует количество нитей на единицу ширины (по основе) или 

длины (по утку) ткани. Плотность ткани характеризует частоту расположения нитей в ткани. 

Чем дальше расположены нити одна от другой, тем плотность меньше, т. е. ткань реже. Чем 

ближе расположены нити одна к другой, тем плотность больше, т. е. ткань плотнее. 
Толщина ткани зависит от толщины нитей или от номера пряжи, из которой она 

выработана, и от ее строения. Толщина колеблется от десятых долей миллиметра до 

нескольких миллиметров. 
 
2. Экспериментальная часть 
 
Оборудование и материалы: ткани различной текстуры на основе волокон различной 

природы, весы, микроскоп, лупа, линейка, пинцет, игла, ножницы. 
Ход работы. Перед началом анализа из полотнища ткани вырезают образцы и 

отделяют от кромок надрезанные нити, чтобы размер неповрежденного образца составил 

100100 мм. 
 
2.1. Определение лицевой и изнаночной стороны 
 
Определение лицевой и изнаночной стороны проводят по следующим признакам:  
– у тканей, имеющих основу и уток из волокон различного вида, лицевая сторона 

изготавливается из более дорогих нитей;  
– у художественно-декоративных тканей лицевая сторона имеет ярко выраженный 

рисунок;  
– ткани, у которых между лицевой и изнаночной стороной нет заметной разницы, 

считают двухсторонними, или двухлицевыми, поэтому любая из сторон может быть принята 

за лицевую. 
 
2.2. Определение нитей основы и утка 
 
Определение нитей основы и утка в образце производят по следующим признакам:  
– кромки в образце указывают направление основы;  
– при отсутствии кромок направление нитей основы в большинстве случаев можно 

определить по характеру рисунка переплетения, по роду волокон, по качеству и свойствам 

пряжи;  
– по направлению и степени крутки основа имеет большую крутку чем уток. 
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2.3. Определение типа переплетения ткани 
 
Для определения типа переплетения из полотнища ткани вырезают образец размером 

100100 мм и помещают на предметный столик микроскопа.  
В образцах тканей, имеющих несложные и ясно видимые переплетения, как, 

например, полотняное, саржевое и производные этих переплетений, достаточно посмотреть 

на ткань через лупу и определить вид переплетения сравнивая с изображением на рис. 7, а–в. 
В тканях, у которых по внешнему осмотру трудно определить вид переплетения, 

следует его определять путем разбора образца. Для этого у образца на двух смежных 

сторонах делают бахрому длиною по 5 мм. Затем на образец устанавливают лупу и при 

помощи двух игл от образца отодвигают к бахроме последовательно одну нить за другой и 

зарисовывают переплетение каждой нити. 
 
2.4. Определение толщины ткани 
 
Отрезки ткани складывают в несколько раз и микрометром измеряют толщину в 

нескольких местах. Определяют среднее значение толщины ткани путем деления 

полученного значения по микрометру на число слоев ткани. 
 
2.5. Определение плотности ткани 
 
Плотность ткани является важным фактором, влияющим на ее строение, и 

характеризует количество нитей на единицу ширины (по основе) или длины (по утку) ткани. 

За единицу ширины или длины в стандартах на ткани принято считать 1 см. 
В образце ткани осторожно, не нарушая ее плотность и рисунок, отмеряют 5 см по 

направлению основы и определяют количество нитей на данном участке методом подсчета. 

Можно применять лупу или микроскоп с небольшим увеличением. Число нитей делят на 5 и 

получают число нитей на 1 см. 
Эксперимент повторяют 3 раза для разных участков на образце. Определяют среднее 

значение плотности и сравнивают результат с известным значением из стандарта на данную 

ткань. 
Аналогично проводят эксперимент для направления утка. 
 
2.6. Определение поверхностной плотности ткани 
 
Для определения поверхностной плотности (масса 1 м2) берут образцы ткани 

размером 100100 мм в количестве не менее 5 штук. В образцах по краям убирают 

надрезанные нити и обрезают бахрому. Замеряют размеры образца с точностью до 0,1 мм и 

взвешивают на лабораторных весах с точностью до 0,01 г. Поверхностную плотность п, 
г/см2, определяют по формуле 

 

nlb

m


пρ , 

 
где m – масса пакета из образцов, г; b, l – ширина и длина одного образца соответственно, см; 

n – число образцов в пакете, шт. 
Эксперимент повторяют не менее трех раз, за результат принимают среднее значение 

всех измерений. Полученное значение сравнивают с известным из стандарта на материал и 

делают выводы. 
Результаты всех исследований по п. 2.2–2.6 заносят в протокол.  
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ПРОТОКОЛ № ____ от _____________ 
Исследования структуры тканых наполнителей 

 
1. АППАРАТУРА: (приборы, приспособления; тип и основные характеристики) 
2. МАТЕРИАЛ: (тип) 
3. ОБРАЗЦЫ: (размеры, количество) 
4. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ: (температура, влажность воздуха) 
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА: 

№ 

п/п 
Материал 

Тип 

переплетения 
Толщина, 

мм 
Плотность, нит/см п, 

г/см2 основа уток 
1       
…       
Среднее арифметическое значение     
Среднее квадратическое отклонение     
Коэффициент вариации     

Испытания провел: 
 

Литература 
 

1. Стеклянное волокно. Ткани. Нетканые материалы. Метод определения количества 

нитей не единицу длины основы и утка: ГОСТ 6943.15–94 (ИСО 4602-78). – Взамен ГОСТ 

6943.6–79. в части определения плотности; введ. 01.01.1997. – Минск: Межгос. совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации: Белстандарт, 1997. – 8 с. 
2. Стеклянное волокно. Ткани. Нетканые материалы. Метод определения массы на 

единицу площади: ГОСТ 6943.16–94 (ИСО 4605-78). – Взамен ГОСТ 6943.7–94. в части 

определения линейной плотности; введ. 01.01.1997. – Минск: Межгос. совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации: Белстандарт, 1997. – 8 с. 
3. Стеклянное волокно. Ткани. Нетканые материалы. Метод определения толщины: 

ГОСТ 6943.18–94 (ИСО 4603–78). – Взамен ГОСТ 6943.7–79. в части определения линейных 

размеров; введ. 01.01.1997. – Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации: Белстандарт, 1996. – 4 с. 
 
Задание № 2. ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТКАНЫХ 

НАПОЛНИТЕЛЕЙ 
 
Цель работы: определить механические свойства листовых волокнистых 

наполнителей (тканей, холстов) различной химической природы и текстуры. 
 
1. Теоретическая часть 

 
Ткань и нетканые материалы в зависимости от своего назначения должны иметь 

необходимые физико-механические свойства. 
Физико-механические свойства ткани характеризуются разрушающим напряжением и 

удлинением. Разрушающую нагрузку, предел прочности определяют как по основе, так и по утку. 

Удлинение – увеличение длины образца при действии на него растягивающей нагрузки. Обычно 

удлинение выражается в процентах от начальной длины образца. 
Определение механических характеристик волокнистых наполнителей (нитей, жгутов, 

тканей) проводят по ГОСТ 6943.10–79. Для испытаний применяют образцы в виде отрезков, 
закрепленных в рамках. 

Образец нагружают до разрушения на универсальной испытательной машине типа Р-
05 при скорости перемещения захватов   60–100 мм/мин. Значение приложенных усилий 

замеряют по шкале силоизмерителя, а для регистрации удлинения используют 
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соответствующую шкалу на испытательной машине или непосредственное измерение 

удлинения пучков. При необходимости строят диаграмму деформирования. 
 

2. Экспериментальная часть 
 
2.1. Определение прочности листовых наполнителей 
 
Оборудование и материалы: отрезки стеклотканей и стекломатов, рамки для закрепления 

образцов, ножницы, клей, разрывная машина. 
Ход работы: Изготовление образцов и проведение испытаний по определению 

прочности листовых волокнистых материалов проводят в соответствии с ГОСТ 6943.10–79. 
Для испытаний применяют образцы в виде отрезков тканей, упрочненных в одном 

направлении, лент и нетканых материалов длиной не менее 180 мм.  
Для тканей вырезают полоски в направлении основы и утка. Ширина полоски должна 

быть не менее 250,5 мм после выдергивания крайних нитей, а оставшиеся нити не должны 

иметь обрывов. 
Из нетканого материала вырезают полоски в двух взаимно перпендикулярных 

направлениях. Ширина полоски должна быть не менее 250,5 мм при разрывной нагрузке 

свыше 500 Н и не менее 500,5 мм при величине разрывной нагрузки менее 500 Н. 
Полученные отрезки закрепляют в рамках с длиной прорези 100 мм. Наклеенные 

полоски ткани разделяют на образцы, разрезают бумажные накладки и закрепляют в 

тисочных зажимах испытательной машины, чтобы проклеенная часть выступала на 8–10 мм, 

а расстояние между зажимами составляло 1001 мм. Для предотвращения проскальзывания 

образцов в зажимах используют прокладки из наждачной бумаги, кожи, резины. 
Нагружают образцы, включив нижний ход захвата испытательной машины со 

скоростью 60–100 мм/мин. В момент разрушения фиксируют нагрузку Fр. Разрушающее 

напряжение р (МПа) находят из соотношения:  
 

А

Fр
рσ  , 

где Fр – разрывная нагрузка, Н; 
310

ρ


Т

А  – общая площадь нагружаемых волокон, мм2;    

Т – линейная плотность волокон наполнителя по основе или утку, определяется 

экспериментально (задание 1 в лаб. работе № 2) или берется из справочника, текс;   
плотность материала наполнителя, г/см3. 

За результат принимают среднее арифметическое значение не менее десяти 

экспериментов. Данные по эксперименту заносят в протокол. 
 
2.2. Определение удлинения тканых наполнителей 
 
Оборудование и материалы: отрезки ткани, рамки для закрепления образцов, 

ножницы, клей, разрывная машина, катетометр, штангенциркуль с точностью измерений 

0,1мм. 
Ход работы. На подготовленные образцы (требования к образцам описаны в лаб. 

работе № 3, задание 2), закрепленные в рамках, наносят две метки с помощью краски на 

расстоянии около 25 мм вверх и вниз от середины образца. Нанесение меток и замеры 

образцов производят аккуратно, не касаясь рабочей поверхности волокон.  
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Определяют расстояние между метками (катетометром, штангенциркулем) при 

начальной нагрузке, составляющей 5% от разрушающей. Нагружают образец и определяют 

расстояние между метками в момент разрушения. 
Повторяют испытание 2–3 раза и определяют среднее удлинение , %, ткани или 

нетканого материала по формуле  
 

100ε
0

0 



l

ll
, 

 
где l, l0 – конечное и начальное расстояние между метками соответственно, мм. 

Испытания проводят не менее чем на 10 образцах каждого типа исследуемых 

материалов. Полученные данные заносят в протокол. 
 

ПРОТОКОЛ № ____ от _____________ 
Испытания на растяжение листовых наполнителей по ГОСТ 6943.10–79 

 
1. АППАРАТУРА: (приборы, приспособления; тип и основные характеристики) 
2. МАТЕРИАЛ: (тип) 
3. ОБРАЗЦЫ: (размеры, количество) 
4. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ: (температура, влажность воздуха) 
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА: 

№ п/п Материал Fр, Н l0, мм l, мм А, мм2 р, МПа , % 
1        
…        
Среднее арифметическое значение   
Среднее квадратическое отклонение   
Коэффициент вариации   

Испытания провел:  
 
Литература 
 

1. Стекловолокно. Ткань конструкционного назначения. Технические условия: ГОСТ 

19170–2001. – Взамен ГОСТ 19170–73; введ. 01.03.2003. – Минск: ИПК Изд-во стандартов, 

2002. – 15 с. 
2. Материалы текстильные стеклянные. Метод определения разрушающей нагрузки и 

удлинения при разрыве: ГОСТ 6943.10–79. – Взамен ГОСТ 6943.10–71; введ. 01.07.1980. – 
М.: ИПК Изд-во стандартов, 1986. – 8 с. 
 
Задание № 3. ИЗУЧЕНИЕ НЕУРАВНОВЕШЕННОСТИ ТКАНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ 

 
Цель работы: определить вид неуравновешенности структуры. 
 

1. Теоретическая часть 
 

Ткани саржевого и сатинового переплетения неуравновешены по рисунку 

переплетения, т.к. на одной поверхности полотнища (лицевой стороне), например, в 

направлении основы, преобладают прямолинейные нити основы, на противоположной 

поверхности (изнаночной стороне) в том же направлении – поперечные уточные нити. Если 

ткань такой структуры пропитать связующим и отпрессовать из нее однослойную пластинку, 

то она после охлаждения и извлечения из под плит пресса изогнется, т.к. лицевая и 

изнаночная стороны пластинки имеют различные термоупругие свойства.  
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Для тканей любого переплетения, изготовленных из сильно крученых нитей, 

характерна неуравновешенность по крутке. Крутящие моменты, заложенные в каждую нить, 

вызывают закручивание ткани и приводят к потере плоскостности тонкостенных пластинок, 

изготовленных из материалов, наполненных такими тканями. 
 

2. Экспериментальная часть 
 
Оборудование и материалы: полоски ткани с различной текстурой и типом волокон, 

связующее на основе полиэфирной смолы (рецептура приведена в приложении 2), ножницы, 

линейка, жесткие металлические пластины, термошкаф. 
Ход работы. От полотнищ ткани отрезают полоски с размерами 100100 мм, помечая 

направление основы и утка. 
Готовят связующее на основе полиэфирной смолы по рецептуре, приведенной в 

приложении 2. 
Ткань пропитывают связующим (не менее 30 % мас.) и отверждают между плитами при 

давлении не более 0,5 МПа и температуре 60С в течение 20–30 мин. Для предотвращения 

прилипания пропитанного материала к плитам последние покрывают промасляной бумагой. 
После снятия давления отвержденные полоски извлекают и охлаждают до комнатной 

температуры между холодными металлическими пластинами. 
Охлажденные тонкие пластинки анализируют и определяют характер потери 

плоскостности и ее зависимость от типа переплетения. 
 

Литература 
 

1. Практикум по технологии переработки пластических масс / под ред. В. М. 

Виноградова, Г. С. Головкина. – М.: Химия, 1980. – 240 с. 
2. Практикум по полимерному материаловедению / под ред. П. Г. Бабаевского. – М.: 

Химия, 1980. – 255 с. 
 

Задание № 4. ИЗУЧЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТКАНЫХ 

НАПОЛНИТЕЛЕЙ 
 
Цель работы: изучить деформационные характеристики тканых наполнителей, 

определить изменение пористости в пакете при усилии формования.  
 

1. Теоретическая часть 
 
Тканые наполнители являются упругими пористыми материалами. При формовании 

наполнитель подвергается деформированию, при этом изменяется толщина пакета, его 

пористость, а в волокнах накапливаются упругие деформации и соответствующие им 

напряжения. Поэтому для получения изделий определенных размеров и монолитного 

материала с заданным соотношением компонентов необходимо знать о деформационных 

свойствах наполнителя. 
Основной деформационной характеристикой тканых наполнителей является 

эффективная жесткость, которая зависит от типа использованных для изготовления тканей 

волокон и порядка их организации. Эффективную жесткость определяют при растяжении 

наполнителей в направлении основы или утка, а также при сжатии перпендикулярно 

плоскости наполнителя. Чаще всего величину жесткости определяют по 

экспериментальному графику давление–толщина. По данной деформационной кривой можно 

определить изменение пористости материала при увеличении давления. 
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2. Экспериментальная часть 
 
Оборудование и материалы: полоски ткани с различной текстурой и типом волокон, 

ножницы, металлическая линейка, реверс, разрывная машина, индикатор часового типа с 

ценой деления 0,01мм, жесткие металлические пластинки. 
Ход работы. Из полотнища ткани вырезают одинаковые полоски  с размерами 5050 

мм в направлении основы и укладывают в пакеты, состоящие из 5, 10, 15, 20 слоев. Длина 

полосок зависит от количества сложений. 
На разрывную машину устанавливают реверс и укладывают пакеты из наполнителя 

между жесткими металлическими пластинками, как показано на рис. 8. 

 
Рис. 8. Реверс для определения деформативных характеристик  
наполнителя: 1, 2 – металлические пластины; 3 – пакет наполнителя;  
4 – индикатор часового типа 

 
Перед проведением эксперимента проводят измерение жесткости приспособления, 

фиксируя его деформацию при нагрузках до 20 кН. 
Результаты эксперимента выражают графически в координатах толщина – усилие. 
Помещают пакет наполнителя между пластинами и создают начальную нагрузку в 100 

Н, при которой измеряют высоту пакета Н0. Ступенчато повышают нагрузку и фиксируют 

соответствующую высоту пакета Нр. 
Строят зависимость «высота пакета – усилие». Результаты изменения толщины пакета от 

усилия представляют в виде графической разности кривых деформации системы и деформации 

приспособления.  
Выражают степень уплотнения пакета в относительных единицах Нр / Н0, а нагрузку – 

в единицах давления и строят кривую в координатах относительная толщина – давление. 
Эффективную жесткость пакета наполнителя выражают из соотношения 
 

01 HH

p
C

p
 , 

 
где p – давление при сжатии пакета наполнителя, Па; Hр, H0 – толщина пакета при давлении 

и в исходном состоянии соответственно, мм. 
Полученную зависимость жесткости от давления представляют графически.  
По кривой нагружения Нр–p определяют изменение пористости пакета 
 

pH

nm





ρ

1П , 
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где П – относительная объемная пористость пакета; m – масса единицы площади тканого 

наполнителя, кг/м2; n – число слоев ткани в пакете;   плотность волокна, из которого 

изготовлена ткань, кг/м3; Нр – толщина пакета при давлении р, мм. 
Полученную зависимость пористости от давления представляют графически.  
Анализируют влияние толщины пакета на жесткость и пористость при уплотнении, 

делают выводы. 
 

Литература 
 

1. Практикум по технологии переработки пластических масс / под ред. В. М. 

Виноградова, Г. С. Головкина. – М.: Химия, 1980. – 240 с. 
2. Практикум по полимерному материаловедению / под ред. П. Г. Бабаевского. – М.: 

Химия, 1980. – 255 с. 
 

Задание № 5. ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ТКАНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ПРОПИТКЕ. 
 
Цель работы: изучить способность листовых волокнистых наполнителей (тканей, 

холстов) различной химической природы и текстуры к смачиванию и пропитке.  
 

1. Теоретическая часть 
 

Важнейшей особенностью листовых и объемных наполнителей, в первую очередь 

тканей, является резко выраженная зависимость их способности к пропитке и смачиванию 

жидкими композициями от текстуры и направления в плоскости (по утку или основе). 
Для проведения эксперимента применяют специальную кювету (рис. 9). 
 

 
 

Рис. 9. Кювета для определения смачиваемости наполнителя: 1 – кювета;  
2 – полоски наполнителя; 3 – связующее; 4 – крышка кюветы;  
5 – уплотнительная прокладка 

 
Способность к смачиванию характеризуется предельной высотой поднятия жидкости 

по наполнителю и временем достижения предельной высоты. 
 

2. Экспериментальная часть 
 
Оборудование и материалы: полоски ткани с различной текстурой и типом волокон, 

ножницы, линейка, кювета для определения способности пропитываться жидкими 

композициями наполнителей, весы, катетометр, связующее на основе полиэфирной смолы. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Ход работы. Готовят 100 г связующего на основе полиэфирной смолы и 

подкрашивают его несколькими каплями чернил.  
Из полотнищ тканей различной текстуры и типа волокон вырезают по одной полоске 

размером 10025 мм вдоль основы и утка. 
В кювету (рис. 9) наливают связующее в таком количестве, чтобы обеспечить 

погружение конца полосок на 10–15 мм. Образцы подвешивают на крючки с внутренней 

стороны крышки кюветы. Для выпрямления образцов к их концам перед погружением 

подвешивают грузы (1–2% от разрывной нагрузки). Погружают образцы в связующее так, 

чтобы они не касались стенок кюветы и друг друга, плотно закрывают крышку. 
Наводят катетометр на резкость и сразу после погружения начинают замеры подъема 

границ смачивания с интервалом 2–15 мин (в зависимости от скорости смачивания). Замеры 

прекращают после установления предельной высоты подъема раствора.  
Строят кинетические кривые смачивания – зависимость высоты подъема границы 

смачивания (от уровня раствора) h от времени, определяют предельную высоту подъема 

раствора h и время достижения предельной высоты t. 
Анализируют влияние текстуры ткани и направления на способность к смачиванию и 

делают выводы.  
Полученные экспериментальные данные заносят в табл. 4. 
 
Таблица 4 

№ п/п Материал Направление h, мм t, с 

1     
…     

 
Литература 
 

1. Практикум по технологии переработки пластических масс / под ред. В. М. 

Виноградова, Г. С. Головкина. – М.: Химия, 1980. – 240 с. 
3. Практикум по полимерному материаловедению / под ред. П. Г. Бабаевского. – М.: 

Химия, 1980. – 255 с. 
 

Контрольные вопросы и задания 
 
1. Чем различаются ткани полотняного, саржевого и сатинового переплетения? 
2. В какой последовательности и какие параметры определяют при структурном 

анализе тканых материалов? 
3. Назовите особенности определения прочности тканых и нетканых наполнителей.  
4. Как определяют общую площадь нагруженных волокон при испытании тканых 

материалов на прочность при растяжении? 
5. Какие механические характеристики тканей определяют? 
6. Как связаны между собой давление уплотнения пакета, его толщина и пористость? 
7. Назовите деформационные характеристики тканых наполнителей. 
8. Назовите основные технологические характеристики связующего и наполнителя, 

определяющие скорость и качество пропитки. 
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Лабораторная работа 3 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСПЕРСНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ 

ДЛЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
  
В большинстве случаев дисперсные или порошковые наполнители рассматриваются 

как дешевые добавки или заполнители объема. Для получения полимерных композиционных 

материалов обычно применяют твердые наполнители: тонкодисперсные с частицами 

зернистой формы (сажа, диоксид кремния, древесная мука, мел, каолин и др,) 

или  пластинчатой формы (тальк, слюда, графит и др.), полые сферы, а также разнообразные 

волокнистые материалы (льноволокно, древесные опилки, короткие стеклянные волокна и 

др.). 
  

Задание № 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ И ФОРМЫ 

ЧАСТИЦ КОРОТКОВОЛОКНИСТЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ 
  

Цель работы: определить основные геометрические характеристики наполнителей. 
  
I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАДАНИЯ №1 
Выбор наполнителя в первую очередь обусловливается размерами его частиц и 

распределением по размерам (полидисперсностью), а также формой частиц и характером их 

упаковки. 
Дисперсные материалы классифицируют по форме в зависимости от соотношения 

характеристических размеров (рис. 1). Данная классификация достаточно условна и основана 

на различии в площади поверхности частиц. 
  

 
Рис. 1. Вид и основные размеры частиц наполнителя: 

а – сфера; б – куб; в – параллелепипед; г - волокно; д - чешуйка. 
  L- длина; H – высота; B – ширина 

  
Форма частиц большинства наполнителей различается чрезвычайно сильно и не 

может быть строго охарактеризована. Поэтому только размеры частиц и площадь их 

поверхности могут служить основой для классификации наполнителей и оценки их влияния 

на свойства систем наполнитель  связующее. 
В соответствии с этим вводится характеристика размера частицы – диаметр 

эквивалентной сферы (ДЭС), т. е. диаметр такой сферы, объем которой равен объему 

частицы. 
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II ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИСПЫТАНИЙ 
  
1. Определение геометрических размеров и формы частиц коротковолокнистых 

наполнителей 
Оборудование и материалы: древесные опилки, волокна льна, льнокостра, микроскоп, 

штангенциркуль, микрометр. 
Ход работы. Небольшое количество наполнителя распределяют равномерно на 

плоской поверхности. Для замеров применяют штангенциркуль или микрометр, для очень 

малых частиц (<0,1 мм) замеры проводят при помощи микроскопа. 
Определяют характерные размеры частиц (длина, ширина, толщина) и отношение 

максимального размера к минимальному. 
Определяют форму частиц различных наполнителей и зарисовывают их. Результаты 

исследований заносят в табл. 1. 
  
2. Определение формы и размеров частиц порошковых наполнителей 
Оборудование и материалы: порошковые наполнители различных типов, микроскоп, 

предметные стекла. 
Ход работы. Для определения формы и размеров частиц небольшое количество 

наполнителя помещают на предметное стекло, предварительно смоченное водой, и сверху 

закрывают вторым предметным стеклом. Добиваются распределения наполнителя и 

отделения частицы от частицы. 
Образец устанавливают на предметный столик микроскопа. Подбирают 

соответствующее увеличение и резкость. Определяют и зарисовывают форму частиц. 

Определяют основные размеры частиц и рассчитывают ДЭС. Результаты исследований 

заносят в табл. 1. 
  

Таблица 1 

№ п/п Материал 
Размеры частиц, мм Форма 

частиц 
Диаметр 

эквивалентной сферы Длина Ширина Толщина 
1             
…             

  
Литература 

1. Наполнители для полимерных композиционных материалов: справ. пособие; 

перевод с англ. / Под ред. П. Г. Бабаевского, М.: Химия, 1981. – 736 с. 
2. Стружка древесная Технические условия: ГОСТ 5244–79. – Взамен ГОСТ 5244–

73; введ. 01.01.1981. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 1998. – 6с. 
3. Волокно льняное трепаное длинное. Технические условия: СТБ 1195–99. – Взамен 

ГОСТ 10.30–70; введ. 01.07.2000. – Минск: Госстандарт: БелГИИС, 2000. – 24с. 
  
  

Задание № 2. ИЗУЧЕНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ДИСПЕРСНЫХ 

НАПОЛНИТЕЛЕЙ 
  

Цель работы: изучить метод ситового анализа. 
  
I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАДАНИЯ №2 
Выбор наполнителя в первую очередь определяется размерами его частиц и их 

распределением по размерам (полидисперсностью). Гранулометрический состав 

порошковых материалов позволяет судить о количественном соотношении в порошке частиц 
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различных размеров и характеризуется размером частиц и соотношением между 

содержанием частиц различных размеров. 
Для определения размеров частиц и фракционного состава материалов используется 

большое число экспериментальных методов: ситовый (при размерах частиц от 0,06 до 10 

мм), микрометрический (от 0,001 до 0,06 мм), седиментационный (от 0,0001 до 0,06 мм). 
Ситовый метод заключается в разделении пробы материала по фракциям путем 

просева через набор стандартных сит с различными ячейками и определения остатка на 

каждом сите. 
Ситовый анализ является основным методом дисперсного анализа материала. Однако 

этот метод не дает представления об истинных размерах частиц, т. к. через отверстие сетки 

могут пройти такие частицы, длина которых больше, а ширина меньше, чем размер ячейки. 

Таким образом, результаты ситового анализа характеризуют не средний, а наименьший 

размер частиц. 
Результаты, получаемые при ситовом анализе, должны быть приведены в 

соответствие с результатами, получаемыми по другим методам, дающим размеры в виде 

ДЭС, если частицы не имеют сферической формы. 
При определении гранулометрического состава строят зависимость распределения 

степени разделения D (рис. 2, а) и зависимость относительного содержания фракции dD (рис. 

2, б) от размера частиц δ. Функция D определяется как отношение массы частиц, размер 

которых меньше δ к общей массе материала и выражается в процентах или долях единицы. 

Функция dD определяется как отношение массы частиц каждой фракции к общей массе 

материала и выражается в процентах или долях единицы. 

 
а)                                                                 б) 

Рис. 2. Вид функций распределения степени разделения (а) 
 и относительного содержания фракций (б) от размера частиц материала. 

  
Для мелкодисперсного материала основным методом 

определения полидисперсности частиц служит седиментационный метод. 
Микроскопический метод оценки линейных размеров дисперсных частиц 

наполнителя является наиболее точным, но и более трудоемким и длительным. 
  
II. ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИСПЫТАНИЙ 
 
Оборудование и материалы: набор сит, весы, наполнители различного состава и типа. 
Ход работы. На верхнее сито (с самым большим размером ячейки) насыпают 

взвешенный на технических весах исследуемый материал (не менее 100 г) и закрывают 

крышку. Путем встряхивания, вибрации или другими способами материал разделяют на 
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фракции. При ручном методе просев проводят в течение 20 мин. Просев можно заканчивать, 

если остаток на сите уменьшается не более чем на 0,2% в течение 2 мин. 
            После окончания просева путем взвешивания определяют массу материала на каждом 

сите (фракцию) и на поддоне ∆m. Суммарная масса всех фракций не должна отличаться от 

массы исходной навески m более чем на 2%. Потери при просеве необходимо разнести по 

всем анализируемым фракциям пропорционально их массам. 
Массу частиц материала выражают в процентах к исходному количеству порошка –

∆R. По размеру отверстий сит определяют средний размер частиц каждой фракции. 
По результатам эксперимента строят зависимость распределения степени 

разделения D от размера частиц δ и зависимость относительного содержания фракции dD от 

размера частиц δ. По последней зависимости определяется наиболее вероятный размер частиц 

материала. 
            Промежуточные и конечные результаты исследования заносят в табл.2. 

Таблица 2 

Размер ячеек 
сита, мкм 

Граничные 
размеры частиц 
фракций, мкм 

Величина фракции без учета 
потерь при рассеве 

Величина фракции 
с учетом потерь 

при рассеве 
∆m, г ∆R, % ∆m*, г ∆R*, % 

…           
Потеря 
при рассеве 

          

Навеска m, г           
  

Литература 
1. Басов, Н. И. Контроль качества полимерных материалов / Н. И. Басов, 

В. А. Любартович, С. А. Любартович. – Л.: Химия, 1977. – С. 36–44. 
2. Ставров, В. П. Технологические испытания реактопластов / В. П. Ставров, 

В. Г. Дедюхин, А. Д. Соколов. – М.: Химия, 1981. –С. 22–28. 
3. Ситовый анализ. Часть 1. Методы с использованием контрольных сит из 

проволочной ткани и перфорированных металлических листов: СТБ ИСО 2591–1–2000. – 
Введен 01.01.2001; принят в качестве международного стандарта ГОСТ ИСО 2591–1–2002. – 
Минск: Госстандарт: БелГИИС, 2000. – 24с. 

  
  

Задание № 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАГИ В ДИСПЕРСНЫХ НАПОЛНИТЕЛЯХ 
  
Цель работы: ознакомиться с методикой определения содержания влаги в 

волокнистых наполнителях. 
  
I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАДАНИЯ №3 
Технологические свойства исходных дисперсных материалов оценивают по величине 

влажности, сыпучести, гранулометрическому составу, удельному объему и насыпной 

плотности. При повышенном содержании влаги в волокнистых материалах существенно 

ухудшается их сыпучесть, в результате чего в бункере перерабатывающего оборудования 

происходит зависание материала, приводящее к снижению точности дозирования и нарушению 

равномерности питания машины. Снижается качество изделий – на внешней поверхности 

образуются волнистости, вздутия, разводы, пузыри и трещины, наблюдается размерный брак, 

коробление и расслоение изделий. 
Содержание влаги в наполнителях растительного происхождения может быть 

определено по изменению массы наполнителя до и после высушивания его 

в термошкафу при заданных температурах и времени. 
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II. ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИСПЫТАНИЙ 
Оборудование и материалы: эксикатор, бюкс или тигель, весы аналитические, 

наполнители различного типа, термошкаф. 
Ход работы. В чистый, предварительно взвешенный бюкс (или тигель) помещают 

примерно 5 г испытуемого материала и взвешивают на аналитических весах с точностью до 

0,001 г. Открытый бюкс помещают в термошкаф и выдерживают в течение 30 мин при 

температуре 80±2  С. После этого открытый бюкс переносят в эксикатор для охлаждения 

материала до комнатной температуры. Затем бюкс закрывают и вторично взвешивают вместе 

с материалом. 
Относительное содержание влаги и других летучих веществ X,%, рассчитывают по 

формуле 

 
где М1, М2 – масса бюкса с материалом до и после удаления летучих соответственно, 

г; М – масса бюкса, г. 
За результат испытаний принимают среднее арифметическое значение не менее трех 

измерений. 
  
Форма отчета по заданию №3 

Экспериментальные данные заносят в протокол. 
  

ПРОТОКОЛ № ____ от _____________ 
Определения влаги 

  
1. АППАРАТУРА: (приборы, приспособления; тип и основные характеристики) 
2. МАТЕРИАЛ: (тип) 
3. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ: (температура, влажность воздуха) 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА: 

№ 
образца 

Материал M, г M1, г M2, г X, % 

1           
…           

Среднее арифметическое значение   
Среднее квадратическое отклонение   
Коэффициент вариации   
Испытания провел: 
  

Литература 
1. Басов, Н. И. Контроль качества полимерных материалов / Н. И. Басов, 

В. А. Любартович, С. А. Любартович. – Л.: Химия, 1977. – С. 36–44. 
  
  

Задание № 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЫПУЧЕСТИ ПОРОШКОВЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ 
  
Цель работы: ознакомиться с методикой определения сыпучести дисперсных 

наполнителей. 
  
I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАДАНИЯ №4 
Сыпучестью называется способность материала равномерно истекать через 

отверстие в стенке сосуда. Сыпучесть чаще всего характеризуется временем (в секундах), 

необходимым для опорожнения металлической воронки с цилиндрическим отверстием 
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определенных размеров, или скоростью (килограммы в секунду) вытекания материала из 

воронки. Критериями оценки сыпучести порошкообразных и гранулированных материалов 

также могут служить угол естественного откоса, угол обрушения, угол осыпания и др. 
На сыпучие свойства материала существенное влияние 

оказывают межчастичное взаимодействие (внутреннее трение), влажность материала, 

плотность, гранулометрический состав и др. 
            Хорошей сыпучестью обладают монодисперсные материалы с частицами сферической 

формы, т. к. они имеют малый коэффициент внутреннего трения и большую насыпную плотность. 

Полидисперсные материалы имеют плотность и сыпучесть, неоднородную по объему. 
Методика определения сыпучести по углу естественного откоса основана на измерении 

угла между горизонтальной плоскостью и образующей конуса, самопроизвольно создаваемого 

сыпучим материалом. 
Чем выше сыпучесть материала, тем меньше угол естественного откоса. Для 

гранулированных материалов угол естественного откоса находится, как правило, в интервале 

от 30 до 50° (для материалов с хорошей сыпучестью угол естественного откоса меньше 40°). 
  
II. ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИСПЫТАНИЙ 
Оборудование и материалы: приспособление для определения сыпучести по методу 

измерения угла естественного откоса, наполнители растительного происхождения, линейка, 

штатив. 
Ход работы. Для определения сыпучести применяют приспособление, показанное на 

рис. 3. Оно состоит из основания, с нанесенными концентрическими окружностями 

диаметром от 100 до 500 мм через 10 мм, стойки со шкалой для измерения высоты, 

подвижной планки, способной перемещаться в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 
            Полый цилиндр (диаметром 100 мм и высотой 300 мм) устанавливают на основание, 

совмещая его с окружностью 100 мм. Насыпают в него 2 литра материала и поднимают 

строго вертикально вверх с одинаковой скоростью во всех экспериментах. Рассыпаясь, 

материал приобретает форму, близкую к конической. 

 
Рис. 3. Схема прибора для определения сыпучести по углу 

естественного откоса и измерения высоты конуса: 
1 – основание; 2 – стойка; 3 – подвижная планка; 

4 – полый цилиндр. 
  

Повторив эксперимент 5–6 раз, каждый раз фиксируют высоту конуса h и его 

диаметр D. По среднему арифметическому значению этих измерений рассчитывают угол 

естественного откоса α: 

 
По проведенным экспериментам определяют коэффициент внутреннего трения Kтр, 

который также характеризует сыпучесть материала: 
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За результат принимают cреднее арифметическое значение не менее трех 

параллельных экспериментов. 
По результатам эксперимента делают вывод о возможности переработки 

исследуемого материала. 
  

Форма отчета по заданию №4 
Все данные заносят в протокол. 
  

ПРОТОКОЛ № ____ от _____________ 
Определения сыпучести по ГОСТ 25139–93 

  
1. АППАРАТУРА: (приборы, приспособления; тип и основные характеристики) 
2. МАТЕРИАЛ: (тип) 
3. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ: (температура, влажность воздуха) 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА: 

№ 
образца 

Материал h,мм D, мм α, град Kтр 

1           
…           

Среднее арифметическое значение     
Среднее квадратическое отклонение     
Коэффициент вариации     

Испытания провел: 
  
Литература 

1. Пластмассы. Метод определения сыпучести: ГОСТ 25139–93 (ИСО 6186–80). – 
Взамен ГОСТ 25139–82; введ. 01.01.1996. – Минск: Изд-во стандартов, 1994. – 8 с. 

2. Басов, Н. И. Контроль качества полимерных материалов / Н. И. Басов, 

В. А. Любартович, С. А. Любартович. – Л.: Химия, 1977. – С. 36–44. 
  
  
Задание № 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИСПЕРСНЫХ 

НАПОЛНИТЕЛЕЙ 
  
Цель работы: ознакомиться с методикой определения объемных характеристик 

дисперсных наполнителей. 
  
I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАДАНИЯ №5 
Объемные характеристики материалов характеризуются насыпной плотностью, 

удельным объемом, коэффициентом уплотнения и зависят от плотности и формы отдельных 

частиц, гранулометрического состава и влажности. 
В процессе переработки материалов с малой насыпной плотностью и большим 

коэффициентом уплотнения возникает необходимость в большом объеме загрузочной 

камеры и увеличении времени формования, что приводит к снижению производительности 

и ростуудельных энергозатрат прессового оборудования, литьевых, экструзионных и 

валковых машин. В сырье с малой насыпной плотностью содержится большое количество 

воздуха, ухудшающего теплопроводность материала. При переработке таких материалов 

предварительно применяют уплотнение материала (при прессовании) или применяют 

перерабатывающее оборудование с отводом газообразных веществ из расплава (литье, 

экструзия). 
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Насыпная плотность и удельный объем выражаются соответственно массой единицы 

объема (кг/м3) и объемом единицы массы (м3/кг) свободно насыпанного материала, они 

связаны между собой обратно пропорциональной зависимостью. 
  
II. ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИСПЫТАНИЙ 
Оборудование и материалы: мерный цилиндр, весы, наполнитель различного типа. 
Ход работы. Для определения насыпной плотности взвешивают порошковый 

материал m, засыпают навеску в мерный цилиндр емкостью 100 мл и уплотняют, слегка 

постукивая о стол. Измеряют объем V, занимаемый материалом в цилиндре, и рассчитывают 

насыпную плотность ρнас и удельный объем Vуд по формулам: 

 
За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение трех 

измерений. 
Максимальную объемную долю частиц наполнителя, характеризующую максимально 

возможную степень наполнения данным порошком, рассчитывают по формуле 

 
где φ  объемная доля порошка; ρнас – насыпная плотность 

материала, г/см3; ρи  истинная плотность материала, г/см3 (берут из справочника). 
За окончательный результат принимают среднее арифметическое значение 

результатов трех измерений. 
  

Форма отчета по заданию №5 
Все полученные данные заносят в протокол. 
  

ПРОТОКОЛ № ____ от _____________ 
Определение объемных характеристик по ГОСТ 11035.1–93 

  
1. АППАРАТУРА: (приборы, приспособления; тип и основные характеристики) 
2. МАТЕРИАЛ: (тип) 
3. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ: (температура, влажность воздуха) 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА: 

№ 
образца 

Материал m, г V, см3 ρнас, г/см3 Vуд, см3/г φ 

1             
…             

Среднее арифметическое значение       
Среднее квадратическое отклонение       
Коэффициент вариации       
Испытания провел: 
  

Литература 
1. Пластмассы. Определение насыпной плотности формовочного материала, который 

просыпается через специальную воронку: ГОСТ 11035.1–93. – Взамен ГОСТ 11035–64 в 

части метода А; введ. 01.01.1996. – Минск: ИПК Изд-во стандартов, 1995. – 7 с. 
2. Пластмассы. Определение насыпной плотности формовочного материала, который 

не просыпается через специальную воронку: ГОСТ 11035.1–93. – Взамен ГОСТ 11035–64 в 

части метода Б; введ. 01.01.1996. – Минск: ИПК Изд-во стандартов, 1995. – 6 с. 
3. Басов, Н. И. Контроль качества полимерных материалов / Н. И. Басов, 

В. А. Любартович, С. А. Любартович. – Л.: Химия, 1977. – С. 36–44. 
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Задание № 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАБЛЕТИРУЕМОСТИ ДИСПЕРСНЫХ 

НАПОЛНИТЕЛЕЙ 
  
Цель работы: ознакомиться с методикой определения таблетируемости дисперсных 

наполнителей. 
  
I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАДАНИЯ №6 
Стандартной характеристикой относительного изменения объема материала в 

процессе формования служит коэффициент уплотнения. Его определяют как отношение 

плотности материала в отформованном виде к насыпной плотности материала. Процесс 

уплотнения можно изучать на примере таблетируемости материала. 
Таблетируемостью называется способность материалов уплотняться без спекания или 

сплавления. Она зависит от размера частиц и однородности гранулометрического состава, а 

также от наличия в материале влаги. 
  
II. ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИСПЫТАНИЙ 
Оборудование и материалы: наполнители различного состава и типа, таблетформа, пресс 

гидравлический, индикатор часового типа, весы. 
Ход работы. Таблетируемость материала проверяют на пресс-форме, позволяющей 

получать таблетку диаметром 50 мм и высотой 15–30 мм. В пресс-форму насыпают навеску 

материала и устанавливают между плитами гидравлического пресса. 
Задают начальное давление примерно 1кН и выдерживают материал под данной 

нагрузкой в течение 2 мин. Увеличивая нагрузку (со скоростью 100–300 Н/с) записывают 

изменение высоты таблетки от давления. В тот момент, когда изменение высоты таблетки за 

5 с не превышает 0,05 мм, регистрируют приложенное усилие F и высоту таблетки (в 

форме) h. Затем снимают нагрузку и извлекают таблетку. 
Плотность полученной таблетки ρ определяют методом обмера и взвешивания. 

Определяют коэффициент уплотнения по формуле 

 
где ρ, ρнас – плотность материала в отформованном виде и насыпная плотность 

материала, г/см3. 
По величине коэффициента уплотнения делают вывод о таблетируемости материала. 
  

Форма отчета по заданию №6 
Все полученные данные заносят в протокол. 

  
ПРОТОКОЛ № ____ от _____________ 

Определения коэффициента уплотнения по ГОСТ 11234–91 
  
1. АППАРАТУРА: (приборы, приспособления; тип и основные характеристики) 
2. МАТЕРИАЛ: (тип) 
3. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ: (температура, влажность воздуха) 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА: 

№ 
образца 

Материал ρнас, г/см3 F, Н h, мм ρ, г/см3 Kуп 

1             
…             

Среднее арифметическое значение     
Среднее квадратическое отклонение     
Коэффициент вариации     
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Испытания провел: 
  
Литература 

1. Пластмассы. Методы определения коэффициента уплотнения формовочных 

материалов: ГОСТ 11234–91 (ИСО 171–80). – Взамен ГОСТ 11234–81; введ. 01.07.1992. – М.: 

Изд-во стандартов, 1992. – 4 с. 
2. Бортников, В. Г. Основы технологии переработки пластических масс. – Л.: Химия, 

1983. – С. 80–84. 
3. Басов, Н. И. Контроль качества полимерных материалов / Н. И. Басов, 

В. А. Любартович, С. А. Любартович. – Л.: Химия, 1977. – С. 36–44. 
4. Ставров, В. П. Технологические испытания реактопластов / В. П. Ставров, 

В. Г. Дедюхин, А. Д. Соколов. – М.: Химия, 1981. –С. 22–28. 
  

  
Вопросы для подготовки к защите работы 

- Какие наполнители относят к дисперсным? 
- Назовите и охарактеризуйте особенности классификации дисперсных наполнителей 

по форме. 
- Перечислите и опишите вид и основные размеры частиц наполнителя. 
- С какой целью проводят определение гранулометрического состава наполнителя? 
- Перечислите и охарактеризуйте основные методы определения гранулометрического 

состава. 
- Как влияет содержание влаги в наполнителях растительного происхождения на 

свойства изделия? 
- Что называют сыпучестью дисперсных материалов, что характеризует этот 

показатель и в каких единицах измеряется? 
- Перечислите основные методы определения сыпучести. 
- В каких пределах должен находиться угол естественного откоса, характеризующий 

сыпучесть. 
- Для чего определяют насыпную плотность материалов? На что влияет данный 

показатель и от чего зависит? 
- Что характеризует коэффициент уплотнения, для чего и как он определяется? 

 
 

Лабораторная работа 4 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ МАТРИЦ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
  
В композиционных материалах матрица обеспечивает монолитность, фиксирует 

форму изделия и взаимное расположение армирующих волокон, распределяет действующие 

напряжения по объему материала, обеспечивает равномерную нагрузку на волокна и ее 

перераспределение при разрушении части волокон. Матрица служит и защитным покрытием, 

предохраняющим волокна от механических повреждений и окисления. 
В качестве полимерных матричных материалов чаще всего используют синтетические 

материалы, получаемые в результате определенных химических превращений. 
Полимеры, применяемые в качестве матричных материалов, подразделяются на два 

основных класса: термопласты и реактопласты. 
Термопласты – материалы на основе аморфных стеклообразных и аморфно-

кристаллических линейных или разветвленных полимеров, способных при нагревании 

обратимо переходить в высокоэластическое либо вязкотекучее состояние. 
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            К реактопластам относятся материалы на основе реакционноспособных 

олигомеров, которые в процессе отверждения превращаются в твердые неплавкие полимеры, 

неспособные при повторном нагревании вновь переходить в вязкотекучее состояние. 
При переработке важное значение имеет анализ технологических свойств исходного 

материала (сырья). Точное знание технологических показателей необходимо для наиболее 

рационального выбора технологического режима переработки, установления области 

оптимального сочетания параметров процесса, обеспечивающих получение 

высококачественных изделий. При получении композиционных материалов полимеры 

используются либо в чистом виде (порошок, гранулы, листы, пленки), либо в 

виде связующего. 
Для изготовления полимерных композиционных материалов основными 

характеристиками являются их технологические (вязкость, время гелеобразования, 

поверхностное натяжение) и физико-механические свойства (плотность и прочностные 

показатели). 
Предложенные в данном разделе лабораторные работы описывают методики и 

способы определения основных технологических и физико-механических свойств 

полимерных матричных материалов. 
  
  

Задание № 1. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
  
Цель работы: научиться определять основные характерные особенности полимерных 

гранулированных материалов различной природы. 
  
I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАДАНИЯ №1 
Для установления природы полимерного материала в готовом изделии проводят 

систематический качественный и количественный анализ материала и идентификацию его с 

известными типами полимеров. 
Образец полимерного материала обычно исследуют по определенной схеме: 
– внешний осмотр образца; 
– определение температуры размягчения; 
– анализ поведения образца в пламени; 
– определение растворимости образца; 
– осуществление цветной реакции на полимеры. 
Прежде всего отмечают внешний вид образца, его физическое состояние, цвет, запах, 

прозрачность, твердость, эластичность, плотность и размер гранул. 
Далее выясняют, плавится ли исследуемая пластмасса вообще. Для этого ее вносят в 

струю горячего воздуха или нагревают образец на металлической или асбестовой подставке. 
Пластмассу, в зависимости от того, как она будет вести себя, можно отнести к 

термопластам или реактопластам. Если полимер отнесен к термопластичным материалам, то 

далее определяют ориентировочную температуру размягчения полимера. 
Для дальнейшей идентификации материала исследуют его поведение в пламени 

горелки. Для этого небольшое количество материала осторожно и ненадолго вносят на 

шпателе в верхнюю часть высокотемпературной зоны пламени газовой горелки. При этом 

отмечают характерные особенности горения: воспламеняемость, обугливание, плавление, 

запах, цвет пламени, наличие копоти, дыма, самогашения, наличие золы, ее окраску и т. п. 

(приложение 1). 
По растворимости материала в определенных растворителях судят о принадлежности его к 

тому или иному классу полимеров (приложение 2). 
Многие смолы при добавлении уксусного ангидрида и серной кислоты образуют 

различного цвета окрашенные соединения. На этом основана реакция Либермана – Шторха –
 Моравского (приложение 3). 
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II. ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИСПЫТАНИЙ 
  
1. Определение растворимости полимерных материалов 
Оборудование и материалы: полимерные материалы различной природы; 

растворитель – бензин, ацетон, вода, этиловый спирт, уксусная кислота, соляная кислота. 
Ход работы. Для определения растворимости 0,5 г измельченного образца помещают 

в пробирку, добавляют 5–10 мл растворителя, встряхивают и оставляют стоять на несколько 

часов; отмечают степень растворения – полное, частичное, набухает, не растворяется. 
Если образец растворяется частично, определяют растворимость при нагревании (в 

колбе с обратным холодильником). 
  
2. Определение поведения материала в пламени горелки 
Оборудование и материалы: полимерные материалы различной природы; горелка, 

шпатель, пинцет длинный. 
Ход работы. Небольшое количество материала осторожно и ненадолго вносят на шпателе 

в верхнюю часть высокотемпературной зоны пламени газовой горелки. 
Выносят пластмассу из пламени и смотрят, будет ли она гореть дальше. При этом 

отмечают характерные особенности горения: воспламеняемость, обугливание, плавление, запах, 

цвет пламени, наличие копоти, дыма, самогашения, наличие золы, ее окраску и т. п. 
Результаты наблюдений сравнивают с приложением 4 и определяют тип полимера. 
  
3. Цветная реакция на полимеры 
Оборудование и материалы: полимерные материалы различной природы; фарфоровая 

пластина, уксусный ангидрид, концентрированная серная кислота, пипетка. 
Ход работы. На фарфоровую пластинку помещают небольшой кусочек исследуемого 

полимера и наносят на него несколько капель уксусного ангидрида, а затем каплю 

концентрированной серной кислоты. В течение 30 мин наблюдают за окраской жидкости и 

поверхности смолы, отмечая цвета и последовательность их изменения. 
Результаты наблюдений сравнивают с приложением 6 и определяют тип полимера. 
  
4. Определение температуры размягчения 
Оборудование и материалы: полимерные материалы различной природы; металлический 

или фарфоровый тигель, термометр, кварцевый песок, металлическая или асбестовая подставка. 
Ход работы. Проба на плавление. Вносят образец пластмассы в струю горячего воздуха, 

нагретого горелкой, или нагревают исследуемый образец на металлической или асбестовой 

подставке. 
В зависимости от того, что будет происходить с пластмассой, можно отнести ее к 

термопластам или реактопластам. 
Температура размягчения. Устанавливают пробы пластмасс – лучше всего полоски 

длиной 5–10 см и шириной 1 см – в железный тигель, заполненный сухим песком. Тигель 

постепенно нагревают маленьким пламенем горелки, температуру контролируют термометром, 

помещенным в песок. Когда полоски согнутся, по показанию термометра замечают температуру 

размягчения. 
Для измерения температуры размягчения можно использовать и химический стакан, 

заполненный маслом или водой. Необходимо соблюдать меры предосторожности. В горячее масло 

не должна попадать вода. 
Температура текучести. Аналогично можно определить температуру текучести, т. е. те 

значения температуры, при которых пластмассы приобретают текучесть. Однако некоторые 

пластмассы разлагаются раньше, чем достигается температура текучести. 
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Литература 
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Задание № 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
  

Цель работы: научиться определять плотность полимерных материалов различной 

природы. 
  
I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАДАНИЯ №2 
Плотность полимерных материалов определяют несколькими способами. Наиболее 

распространены методы обмера и взвешивания и гидростатический. 
  

II. ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИСПЫТАНИЙ 
  

1. Определение плотности полимерных материалов 
Оборудование и материалы: полимерные материалы различной природы, весы, 

мерный цилиндр. 
Ход работы. Взвешивают образец пластмассы, не содержащей пузырей, на весах с 

точностью до 0,001 г, определяют его объем и вычисляют плотность , г/см3, пользуясь 

формулой 

 
где m – масса образца, г; V – объем образца, см3. 
Для образцов простой формы объем определяют путем непосредственного измерения 

размеров с точностью до 0,01 мм микрометром. 
При сложной форме образца объем определяют по вытеснению воды. Образец 

полимера опускают в мерный цилиндр с дистиллированной водой. При полном погружении 

образца замечают увеличение объема воды в цилиндре. 
За окончательный результат принимают среднее арифметическое значение трех 

измерений. Результаты экспериментов заносят в табл. 1. 
Сравнивают полученные результаты с известными из литературы значениями 

плотности для соответствующих типов полимеров. 
  
2. Определение плотности гранулированных материалов 
Оборудование и материалы: цилиндр вместимостью 250 мл, этиловый спирт или 

вода, полимерный материал. 
Ход работы. Образец взвешивают на воздухе с точностью 0,001 г. 
В цилиндр наливают 150 мл этилового спирта или дистиллированной воды при 

температуре 20±2°С. Стакан с жидкостью взвешивают с точностью 0,001 г. В жидкость 

помещают образец и повторяют взвешивание. 
Плотность образца в г/см3 вычисляют по формуле 



35 

 
где m, m1  масса образца на воздухе и в жидкости соответственно, г; ρж – плотность 

жидкости при 20°С, г/см3. 
За окончательный результат принимают среднее арифметическое значение трех 

измерений. 
Сравнивают полученные результаты с известными из литературы значениями 

плотности для соответствующих типов полимеров. 
Результаты экспериментов заносят в табл. 16, сравнивают значения плотности, 

полученные по различным методикам, и делают вывод. 
  

Таблица 1 
№ п/п Материал Метод m, г V, см3 ρ, г/см3 m1, г ρж, г/см3 

1               
…               

Среднее арифметическое значение       
  
Литература 

1. Методы испытания, контроля и исследования машиностроительных материалов: 

справ. пособие. – М.: Машиностроение, 1993. – Т.3. Методы исследования неметаллических 

материалов. – 283 с. 
2. Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы): ГОСТ 15139–69. – 

Введен 01.07.1970. – М.: Изд-во стандартов, 1988.– 18 с. 
  

  
Задание № 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
  
Цель работы: научиться определять водопоглощение полимерных материалов 

различной природы. 
  
I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАДАНИЯ №3 

            Под воздействием влаги  полимерных материалах могут происходить существенные 

изменения, причем в гидрофильных пластиках они проявляются резче, чем в 

гидрофобных. Диффузия влаги в полимер сопровождается уменьшением в нем 

межмолекулярного взаимодействия, которое до определенного уровня может оказаться 

полезным с точки зрения прочностных свойств, но дальнейшее возрастание влагосодержания 

оказывает отрицательное воздействие. 
            Таким образом, необходимо оценивать возможность влияния внешней жидкой среды 

на пластмассы. Параметр, который позволяет определить степень гидрофобности материала 

называется водопоглощением. Существуют два метода определения водопоглощения: в 

холодной воде и ускоренный – в кипящей. 
  

II. ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИСПЫТАНИЙ 
  
1. Определение водопоглощения в холодной воде 
Оборудование и материалы: шкаф сушильный, весы, эксикатор, стеклянный стакан, вода 

дистиллированная, образцы материалов, бумага фильтровальная. 
Ход работы. Образцы высушивают в термошкафу в течение 24 ч при температуре 50±3°С. 

После сушки образцы охлаждают в эксикаторе с осушителем и взвешивают с точностью 0,00 1г. В 
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стеклянный стакан наливают дистиллированную воду и помещают в него образцы так, чтобы они 

были полностью покрыты водой и не соприкасались между собой и стенками стакана. 
Образцы выдерживают в воде при температуре 23±2°С в течение 24 ч. После этого их 

вынимают из воды, промокают фильтровальной бумагой и взвешивают. Время от момента 

извлечения до момента взвешивания не должно превышать 1 мин. 
Водопоглощение вычисляют в процентах к массе высушенного образца по формуле 

 
где m, m1 – масса высушенного образца и масса образца после выдержки в воде 

соответственно, г. 
За результат принимают среднее арифметическое значение трех экспериментов и 

округляют до 0,1%. Результаты эксперимента заносят в табл. 2. 
Сравнивают полученное значение водопоглощения с известным из литературы для 

соответствующих полимеров и делают вывод. 
  
2. Определение водопоглощения в кипящей воде 
Оборудование и материалы: шкаф сушильный, весы, эксикатор, стеклянный стакан, вода 

дистиллированная, образцы из полиэтилена, полипропилена, полиамида, полиэтилентерефталата, 

бумага фильтровальная. 
Ход работы. Образцы высушивают в термошкафу в течение 24 ч при температуре 

50±3°С. После сушки образцы охлаждают в эксикаторе с осушителем и взвешивают с 

точностью 0,001 г. 
В сосуд с кипящей водой помещают образцы так, чтобы они были полностью 

покрыты водой и не соприкасались между собой и стенками стакана и выдерживают в 

течение 30±1 мин. 
После этого образцы переносят в стакан с холодной дистиллированной водой и 

выдерживают до охлаждения в течение 15±1 мин. Далее образцы извлекают из воды, 

промокают фильтровальной бумагой и взвешивают. Время от момента извлечения до 

момента взвешивания не должно превышать 1 мин. 
Водопоглощение вычисляют в процентах к массе высушенного образца по формуле 

 
где m, m1 – масса высушенного образца и масса образца после выдержки в воде 

соответственно, г. 
За результат принимают среднее арифметическое значение трех экспериментов и 

округляют до 0,1%. Результаты эксперимента заносят в табл. 2. 
Сравнивают полученное значение водопоглощения с известным из литературы для 

соответствующих полимеров и делают вывод. 
  

Таблица 2 
№ образца Материал Метод m, г m1, г В, % 

1           
…           

Среднее арифметическое значение   
  

Литература 
1. Методы испытания, контроля и исследования машиностроительных материалов: 

справ. пособие. – М.: Машиностроение, 1993. – Т.3. Методы исследования неметаллических 

материалов. – 283 с. 
2. Пластмассы. Метод определения водопоглощения: ГОСТ 4650–80. – Взамен ГОСТ 

4650–73; введ. 01.12.1980. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 1997. – 8 с. 
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3. Басов, Н. И. Контроль качества полимерных материалов / Н. И. Басов, 

В. А. Любартович, С. А. Любартович. – Л.: Химия, 1977. – С. 36–44. 
  
  

Задание № 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ТЕКУЧЕСТИ РАСПЛАВА 

ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ 
  

Цель работы: ознакомиться с методикой определения текучести термопластичных 

полимеров по показателю текучести расплава. 
  
I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАДАНИЯ №4 
Показатель текучести расплава (ПТР, индекс расплава) – условная величина, 

характеризующая поведение термопластичного полимера в вязкотекучем состоянии при 

переработке его в изделия. 
Показатель текучести расплава определяется количеством материала (в граммах), 

выдавливаемого через стандартный капилляр экструзионного пластометра (вискозиметра) 

при определенных условиях и пересчитанного на время течения 10 мин. 
Показатель текучести расплава определяют при условиях, регламентируемых ГОСТ 

11645–73. По значениям показателя текучести расплава можно ориентировочно оценить 

вязкость расплава термопласта в условиях испытаний. 
Определение показателя текучести расплава термопластов проводят на приборе 

ИИРТ-М. Принцип действия прибора основан на измерении скорости истечения расплава 

термопласта через калиброванный капилляр при определенном значении давления и 

температуры. Необходимое давление на материал создается при помощи поршня с грузом. 
Прибор для определения показателя текучести расплава (см. рис. 1) состоит из 

нагревательного устройства, опорной плиты и стойки. В верхней части стойки закреплен 

кронштейн, поворачивающийся на оси, который фиксируется в определенном положении 

фиксатором. На свободном конце кронштейна смонтировано выдавливающее устройство, 

состоящее из штурвала 1 и ходового винта. На нижнем конце ходового винта крепится цанга, 

соединяющая ходовой винт и грузы 2 с поршнем 3. В цангу входят втулка и шарики, которые при 

поднятии втулки освобождают держатель грузов. 
В приборе применяют стандартные капилляры 6 из закаленной стали длиной 8,0 мм и 

внутренним диаметром 2,095 или 1,180 мм, наружный диаметр должен допускать свободную 

установку в цилиндре 4 пластометра. Давление на полимер передается с помощью стального 

поршня 3 с направляющей головкой. Экструзионная камера обогревается нагревателем до 

400°С. 
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Рис. 1. Схема вискозиметра для определения ПТР: 1 – штурвал; 2 – грузы; 
3 – поршень; 4 – цилиндр; 5 – полимер; 6 – капилляр; 7 – подставка; 8 – стойка; 

9 – основание; 10 – зеркало 
  
Выдавливающее устройство работает следующим образом: при вращении штурвала 

против часовой стрелки винт вместе с цангой и закрепленным на ней поршнем с грузом 

опускается в канал, оказывает давление на полимер 5, под действием которого расплав будет 

вытекать. При вращении штурвала по часовой стрелке винт поднимается вверх. 
Экструзионная камера вставлена в медный корпус и удерживается в нем благодаря 

конической поверхности. Тепло, необходимое для поддержания в экструзионной камере 

заданной рабочей температуры от 100 до 400°С, поступает от электрического проволочного 

нагревателя и контролируется платиновым термометром. 
Регулятор температуры состоит из двух галетных переключателей и потенциометра, 

закрепленных на лицевой панели регулирующего устройства. Для наблюдения за 

вытекающей массой используется поворотное зеркало 10. Измерение скорости истечения 

массы расплава осуществляют при помощи секундомера. 
Для испытаний различных термопластов прибор снабжен набором грузов, причем 

первый груз 3,19Н (0,325 кгс) представляет собой массу поршня. Остальные грузы вместе с 

поршнем и держателем грузов образуют следующие массы: 
А = 11,77 Н (1,20 кгс) 
А + № 2 = 21,19 Н (2,16 кгс) 
А + № 2 + № 3 = 37,28 Н (3,80 кгс) 
А + № 5 = 49,05 Н (5,00 кгс) 
А + № 5 + № 6 = 98,10 Н (10,00 кгс) 
А + № 6 + № 7 = 122,62 Н (12,50 кгс) 
А + № 2 + № 3 + № 5 + № 6 + №7 = 211,90 Н (21,60 кгс) 
А – обозначение массы поршня с держателем грузов 
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Для обеспечения фиксации грузов при установке их полного комплекта на держатель 

наибольший груз рекомендуется надеть сверху. 
В комплект прибора входят: нож для среза экструдированного материала, стержень 

для чистки капилляра, стержень и ерш для чистки экструзионной камеры, поршень для 

уплотнения термопласта в экструзионной камере, воронки для загрузки термопластов в виде 

порошка или гранул. 
Порядок работы на приборе ИИРТ-М. Включают прибор в сеть за 1 ч до начала 

испытаний. Устанавливают с помощью датчика необходимую рабочую температуру, 

которую контролируют с помощью контрольного термометра, опущенного в канал. Если 

через 1 ч после включения прибора показания термометра будут отличаться от заданной 

температуры более чем на 0,5°С, следует скорректировать температуру с помощью 

корректора. После того как в экструзионной камере установится нужная температура, 

которая в течение 15 мин будет меняться не более чем на ±0,5°С, можно начинать 

испытания. 
Подбирают необходимые грузы для испытания конкретного термопласта, надевают их 

на держатель, предварительно освободив его посредством втулки, и вставляют держатель с 

грузом в цангу. 
В экструзионную камеру по окончании установления в ней заданной температуры 

загружают, тщательно утрамбовывая, навеску исследуемого материала. Затем поворачивают 

кронштейн влево до щелчка и, проворачивая штурвал против часовой стрелки, вводят конец 

поршня в цилиндр. После прогрева материала выдавливают с помощью штурвала одну треть 

массы из канала. Затем поднимают вверх до упора втулку и, вращая штурвал по часовой 

стрелке, приподнимают цангу вверх. При этом поршень с грузом освобождается и будет 

опускаться свободно вниз, создавая необходимое давление на полимер. Получив необходимое 

количество отрезков экструдата (не менее трех), освобождают капилляр и выдавливают 

оставшийся полимер из камеры. 
После каждого эксперимента необходимо чистить прибор в нагретом состоянии. 

Поршень вынимают из камеры и чистят с помощью бязи, прочищают капилляр, 

очищают экструзионную камеру вначале латунным поршнем, а затем с помощью ерша, 

обернутого бязью, до зеркального блеска. Во избежание повреждения поверхности 

поршня, экструзионной камеры или капилляра при удалении остатков термопластов нельзя 

употреблять абразивы или другие подобные материалы. 
  
II. ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИСПЫТАНИЙ 
Оборудование и материалы: прибор ИИРТ-М, весы, полимерные термопластичные 

материалы. 
Ход работы. В экструзионную камеру вставляют капилляр в соответствии с требованиями 

стандартов на материалы. Для полиэтилена и полистирола капилляр должен иметь внутренний 

диаметр 2,095±0,005 мм. 
Перед испытанием для исследуемых материалов выбирают необходимую температуру и 

нагрузку в соответствии с табл. 3. 
  

Таблица 3 
Материал Температура, °С Груз, Н (кгс) 

Полиэтилен высокой плотности (ПЭВП) 190 21,019 (2,016) 
Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) 190 49,05 (5,00) 

Полипропилен (ПП) 190, 230, 260 
21,19; 49,05; 98,10 
(2,16; 5,00; 10,00) 

Полистирол (ПС) 200 49,05 (5,00) 

Полиамид (ПА) 230, 275 
3,19; 11,77; 21,19 
(0,325; 1,20; 2,16) 
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Нагревают экструзионную камеру и поршень прибора до нужной температуры, 

выдерживают в течение 15 мин и вводят навеску испытуемого материала в канал прибора. 

Величина навески материала зависит от предполагаемого значения показателя текучести расплава 

(табл. 4). 
Таблица 4 

ПТР, г/10мин Масса образца, г 
Интервалы времени между двумя 

отсечениями экструдируемого материала, с 
До 0,5 4 5 240 
0,5–1,0 4 5 120 
1,0–3,5 4 5 60 
3,5–10,0 6 8 30 
10,0–25,0 6 8 10 15 
Свыше 25,0 6 8 5 15 

  
По мере заполнения экструзионной камеры полимером с целью удаления пузырьков 

воздуха уплотняют материал с помощью специального латунного поршня. 

Порошкообразные полимеры рекомендуется предварительно спрессовать в таблетку. 
После заполнения экструзионной камеры полимером сверху в канал вводят поршень с 

грузом и выдерживают не менее 4 мин. Время выдержки под давлением указано в стандартах 

на материал: для полиэтилена оно составляет 4–5 мин, для полистирола – 10 мин. За это 

время снизившаяся за счет введения холодного полимера температура вновь поднимется до 

заданной. После истечения времени выдержки под давлением выдавливают с помощью 

выдавливающего устройства одну треть испытуемого материала. Вытекший отрезок 

удаляют, после чего освобождают груз. Нагруженный поршень при этом будет опускаться 

сам. Когда нижняя метка на поршне приблизится к верхнему краю цилиндра, засекают время 

и одновременно отрезают с помощью ножа экструдат и удаляют его. Последующие отрезки 

полимера (не менее трех) отрезают через равные промежутки времени в зависимости от его 

текучести в соответствии с табл. 4. 
Измерение показателя текучести расплава производят до тех пор, пока верхняя 

метка на поршне не опустится до верхней кромки экструзионной камеры. Если 

показатель текучести расплава меньше чем 3 г/10 мин, измерения производят в 

положении, когда верхняя кромка камеры находится между двумя средними метками. 

Длина отдельных отрезков экструдата может быть 10–20 мм. 
Для определения показателя текучести расплава полученные отрезки взвешивают в 

отдельности с точностью 0,001 г и выводят среднюю массу. При этом прутки, 

содержащие пузырьки воздуха, в расчет не принимают. 
Показатель текучести расплава полимера вычисляют по формуле 

 
где 600 – стандартное время, равное 600 с; m –средняя 

масса экструдируемых отрезков, г; t – промежуток времени между двумя последовательными 

срезами отрезков, с. 
За результат испытаний принимают среднее арифметическое результатов двух 

определений на трех отрезках материала, расхождение по массе между которыми не 

превышает 5%. 
Сравнивают полученное значение ПТР для исследуемого 

материала со стандартным по ГОСТу или ТУ на соответствующий материал и делают вывод. 
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Литература 
1. Методы испытания, контроля и исследования машиностроительных материалов: 

справ. пособие. – М.: Машиностроение, 1993. – Т.3. Методы исследования неметаллических 

материалов. – 283 с. 
2. Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов: 
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Вопросы для подготовки к защите работы 

1. С какой целью проводят идентификацию полимерных материалов и 

в какой последовательности? 
2. Какие физические характеристики для полимерных материалов определяют, с 

какой целью и каким образом? 
3. Как влияет содержание влаги и летучих на переработку термопластов? 
4. Какие виды брака вызывает применение влажных полимерных материалов? 
5. Каким образом определяют показатель текучести расплава термопластичных 

полимеров? 
6. Можно ли по величине показатель текучести расплава сравнивать вязкостные 

свойства термопластов? 
7. Какие факторы влияют на показатель текучести расплава? 

  
Приложение 1. Характеристики горения некоторых полимеров 

Полимеры 

Поведение 

материала при 

внесении в пламя и 

горючесть 

Характер 

пламени 
Запах 

Полиэтилен (ПЭ) Плавится течет по 

каплям, горит 

хорошо, продолжает 

гореть при удалении 

из пламени. 

Светящееся, 

вначале 

голубоватое, 

потом желтое 

Горящего парафина 

Полипропилен (ПП) То же То же То же 
Поликарбонат (ПК) То же Коптящее   
Полиамид (ПА) Горит, течет нитью Синеватое снизу

, с желтыми 

краями 

Паленых волос или 

горелых растений 

Полиуретан (ПУ) Горит, течет по 

каплям 
Желтое, 

синеватое снизу, 

светящееся, 

серый дым 

Резкий, неприятный 

Полистирол (ПС) Самовоспламеняется

, плавится 
Ярко-желтое, 

светящееся, 

коптящее 

Сладковатый цветочный

, с оттенком запаха 

стирола 
Полиэтилентерефталат 

(ПЭТФ) 
Горит, капает Желто-

оранжевое, 

коптящее 

Сладкий, ароматный 

Эпоксидная смола (ЭД) Горит хорошо, 

продолжает гореть 

при удалении из 

пламени 

Желтое 

коптящее 
Специфический свежий 

(в самом начале 

нагревания) 

Полиэфирная смола Горит, обугливается Светящееся, Сладковатый 
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(ПН) коптящее, 

желтое 
Поливинилхлорид 

жесткий (ПВХ) 
Горит с трудом и 

разбрасыванием, при 

удалении из пламени 

гаснет, размягчается 

Ярко-зеленое Резкий, хлористого 

водорода 

ПВХ 

пластифицированный 
Горит с трудом и при 

удалении из 

пламени, с 

разбрасыванием 

Ярко-зеленое Резкий, хлористого 

водорода 

Фенолоформальдегидна

я смола (ФФС) 
Загорается с трудом, 

горит плохо, 

сохраняет форму 

Желтое Фенола, формальдегида 

  
Приложение 2. Растворимость полимерных материалов 

Полимеры 

Растворители 

бензин ацетон 
этиловый 

спирт 
вода 

уксусная 

кислота 

соляная 

кислота 

(конц.) 
Фенолоформальдегидная 

смола (ФФС) 
НР Р Р НР НР – 

Эпоксидная смола (ЭД) НР Р Р НР – – 
Полиэфирная смола (ПН) НР Р Р НР НР НР 
Полиамид (ПА) НР НР НР НР Р НР 
Поливинилхлорид (ПВХ) НР НР НР НР НР НР 
Полистирол (ПС) НР НБ НР НР НР НР 
Полиэтилен (ПЭ) НР НР НР НР НР – 

Примечание. Р – растворим, НР – нерастворим, НБ – набухает, – – нет сведений. 
  

Приложение 3. Окраска полимеров по реакции Либермана – Шторха – Моравского 
Окраска Полимеры 

Слабо-розовая 
Феноло-формальдегидные, 

феноло-фурфурольные 
Розовая, переходящая в красную Эпоксидные смолы 
Медленно синеет, затем зеленеет Поливинилхлорид 
Отсутствует, иногда коричневая Полиэфирные смолы 

Отсутствует 

Полиэтилен, полипропилен, 
поликарбонат, полиамид, 

полистирол, полиметилметакрилат, 
мочевино- и меламино-формальдегидные смолы, 

акрило-бутадиен-стирольные пластики 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Проектирование 

одежды на основе объемных композиционных материалов». 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины: 
- исследование и моделирование свойств исходных материалов при различных нагрузках; 
- установление влияния конструкционного решения объемных композиционных материалов на 

степень соответствия их свойств основным эксплуатационным требованиям при минимизации 

показателя материалоемкости; 
-обоснование характера изменения геометрии отсеков симметричных и асимметричных 

объемных композиционных материалов в процессе деформирования под действием внешних нагрузок; 
- разработка математической модели взаимосвязи деформации материалов оболочки и 

утеплителя; 
- разработка требований к конструкционному решению деталей одежды на базе объемных 

композиционных материалов с учетом топографии давлений и теплообмена с окружающей средой; 
- разработка обобщенной методики корректировки лекал в соответствии с изменяющейся 

геометрией отсеков теплозащитной одежды. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ПК-1.1: Обосновывает выбор методов и интерпретирует результаты экспериментальной 

работы 
ПК-2.1: Выявляет проблемы проектирования изделий легкой промышленности, для 

решения которых необходимо проведение исследований 
ПКС-2.2: Обосновано принимает решение по использованию материалов для 

проектирования продукции легкой промышленности 
Самостоятельная работа по дисциплине « Проектирование одежды на основе объемных 

композиционных материалов» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных 

при изучении теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 



плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1.Внешние и внутренние размеры одежды. Припуск на толщину пакета материала. 
2.Исходные данные для проектирования. 
3.Требования, предъявляемые к теплозащитной одежде. 
4.Эксплутационные свойства объемных синтетических утеплителей,  используемых   в одежде. 
5.Современные утеплители, используемые при производстве теплозащитной одежды. 
6.Ассортимент натуральных утеплителей для производства теплозащитной одежды. 
7.Ассортимент синтетических утеплителей для производства теплозащитной одежды. 
8.Характеристика пакета материалов для производства одежды в районах Крайнего Севера. 
9.Проектирование зимней мужской куртки с объемным утеплителем из композиционного материала. 
10.Разработка модельной конструкции куртки женской с объемным утеплителем из композиционного 

материала. 
11. Критерии выбора материалов для проектирования одежды на основе объемных композиционных 

материалов.  
 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
12.Особенности обработки изделий с объемным утеплителем. 
13.Особенности обработки изделий с объемным несвязанным утеплителем.  
14.Особенности технологии изготовления утепленной специальной одежды. 
15.Анализ комплекса свойств материалов оболочки утепляющих пакетов. 
16.Объёмные нетканые материалы. 
17.Мехоподобные теплозащитные материалы. 
18.Анализ совокупности свойств объёмных материалов. 
19.Натуральный и искусственный мех, применяемый в качестве. 
20.Влияние свойств утепляющих материалов на конструктивные параметры изделий. 
21. Разработка основных этапов проектирования изделий с объёмными материалами 
22. Характеристики параметров материалов, используемых в производстве изделий легкой 

промышленности. 
23. Характеристики  изделия с учетом проектирования новых свойств. 
24. Требования к материалам,  экономичности, качеству, эстетичности, анализ потребительского спроса 

на  проектируемую продукцию легкой промышленности.  
25.  Организации производства изготовлений изделий легкой промышленности с применением  

композиционных материалов. 
 

Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или 

ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 
 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДОВ И  РЕФЕРАТОВ 
 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Проектирование одежды на основе объемных композиционных материалов» - один из 

основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом 

самостоятельно по согласованию с преподавателем. 
Примерные темы рефератов: 
1.  Современные тенденции в развитии текстильной промышленности. Инновации в производстве 

материалов. 
2.  Виды и назначение современных материалов для изготовления одежды различного назначения. 
3.  Термоткани: способы производства, функции, применение. 
4.  Мембранные ткани: способы производства, функции, применение. 
5.  Материалы для специальной одежды и особых погодных и профессиональных условий: способы 

производства, функции, применение. 
6.  Комплексные материалы: способы производства, функции, применение. 
7.  Ткани на основе волокна «лайкра»: способы производства, функции, применение. 
8.  Мультифибры и микрофибры: способы производства, функции, применение. 
9.  Металлизированные ткани: способы производства, функции, применение. 
10.  Виды материалов с бактерицидными свойствами. 
Примерные темы докладов: 
1. Современные утеплители, используемые при производстве теплозащитной одежды. 
2. Характеристика пакета материалов для производства одежды в районах Крайнего Севера. 
3. Проектирование зимней мужской куртки с объемным утеплителем. 
4. Ассортимент натуральных утеплителей для производства теплозащитной одежды. 
6. Ассортимент синтетических утеплителей для производства теплозащитной одежды. 
7.  Триаксиальные и мультиаксиальные ткани: способы производства, функции, применение. 
8.  Применение нанотехнологий в производстве современных материалов для одежды. 
9.  Способы получения нитей и полотен новых структур 
10.  Нетканые материалы: способы производства, функции, применение. 
 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 



собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  
Критерии оценки доклада 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и 

выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 



Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие проводится 

по следующим вопросам. 
1.Внешние и внутренние размеры одежды. Припуск на толщину пакета материала. 
2.Исходные данные для проектирования. 
3.Требования, предъявляемые к теплозащитной одежде. 
4.Эксплутационные свойства объемных синтетических утеплителей,  используемых   в одежде. 
5.Современные утеплители, используемые при производстве теплозащитной одежды. 
6.Ассортимент натуральных утеплителей для производства теплозащитной одежды. 
7.Ассортимент синтетических утеплителей для производства теплозащитной одежды. 
8.Характеристика пакета материалов для производства одежды в районах Крайнего Севера. 
9.Проектирование зимней мужской куртки с объемным утеплителем из композиционного материала. 
10.Разработка модельной конструкции куртки женской с объемным утеплителем из композиционного 

материала. 
11. Критерии выбора материалов для проектирования одежды на основе объемных композиционных 

материалов.  
12.Особенности обработки изделий с объемным утеплителем. 
13.Особенности обработки изделий с объемным несвязанным утеплителем.  
14.Особенности технологии изготовления утепленной специальной одежды. 
15.Анализ комплекса свойств материалов оболочки утепляющих пакетов. 
16.Объёмные нетканые материалы. 
17.Мехоподобные теплозащитные материалы. 
18.Анализ совокупности свойств объёмных материалов. 
19.Натуральный и искусственный мех, применяемый в качестве. 
20.Влияние свойств утепляющих материалов на конструктивные параметры изделий. 
21. Разработка основных этапов проектирования изделий с объёмными материалами 
22. Характеристики параметров материалов, используемых в производстве изделий легкой 

промышленности. 
23. Характеристики  изделия с учетом проектирования новых свойств. 
24. Требования к материалам,  экономичности, качеству, эстетичности, анализ потребительского спроса 

на  проектируемую продукцию легкой промышленности.  
25.  Организации производства изготовлений изделий легкой промышленности с применением  

композиционных материалов. 
 
Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 
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Методические указания по дисциплине «Инновации в материалах и изделиях легкой 

промышленности» содержат задания для студентов, необходимые для практических 

занятий. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.04.05 Конструирование 

изделий легкой промышленности, направленность (профиль) Конструирование швейных 

изделий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины - знакомство студентов с основными направлениями 

расширения ассортимента современных материалов для изделий легкой промышленности. 

Задача курса – изучение инновационных способов производства и свойств современных 

материалов, используемых в производстве изделий легкой промышленности..В результате 

освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося 
ПКС-2.2: Обосновано принимает решение по использованию материалов для 

проектирования продукции легкой промышленности  
ПК-2.1: Выявляет проблемы проектирования изделий легкой 

промышленности, для решения которых необходимо проведение исследований  
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 

перспективы и тенденции развития инновационных технологий в производстве изделий 

швейной промышленности; методы проектирования конструктивнотехнологических 

решений современной одежды, основы методов автоматизированного 
проектирования технологии швейных изделий. 
Уметь 
 разрабатывать концепцию процесса инновационного проектирования технологии швейных 

изделий, выбирать направления совершенствования методов технологических решений; 

применять научную, техническую информацию, патентную 
документацию и составлять практические рекомендации по ее использованию; выполнять 

анализ эффективности вариантов проектных и технологических решений; внедрять в 

учебный процесс и производство швейных изделий инновационные методы разработки 

технологии изготовления по критериям инновирования; использовать знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности 
Владеть: 
профессиональными навыками выбора рациональных методов раскроя,обработки и сборки 

изделий с использованием новейшего оборудования; знания о тенденциях развития новых 

методов создания технологических решений на основе 
использования современных видов материалов, о требованиях к технологии раскроя, 

обработки и сборки изделий; подходами к организации работ и управлению коллективом. 
 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее 

развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. 
Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 

теоретического и практического материала. 
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Практическое занятие 1 Основные принципы и методы выбора материалов для специальной 

одежды с учетом климатических зон и условий эксплуатации   
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПКС-2.2, ПК-2.1  
Вопросы для обсуждения 
 

1. Технологии производства новых текстильных материалов, изделий нового поколения 

для решения проблем экологии и безопасности народного хозяйства (космос, 

энергетика, оборонный комплекс, дорожное хозяйство) и жизнедеятельности 

человека: 
2. фильтровальные материалы и технологии на основе волокон, получаемых 

электроформованием для средств индивидуальной защиты и мониторинга 

радиоактивной обстановки; 
3. новые огнезащитные материалы для различных отраслей народного хозяйства (для 

самолето- и автомобилестроения, мебельной промышленности, строительной 

индустрии, текстиль для объектов с большим скоплением людей); 
4. новые материалы медицинского назначения (раневые пленочные покрытия, 

медицинские перевязочные материалы, материалы с компрессионным эффектом и 

медицинских швейных  изделий); 
5. новые нетканые материалы различного состава и свойств для отраслей народного 

хозяйства; 
6. одежда, обувь, средства индивидуальной защиты; 
7. металлические трикотажные  сетеполотна  для: систем космической и наземной связи 

с расширенным диапазоном улавливаемых частот; для защиты от статического 

электричества и монтажных работ; 
 

 
Практическое занятие 2 Стратегия развития легкой промышленности в направлении 

производства новых видов изделий. Подходы к формированию профессиональных качеств 

обучающихся по избранному направлению подготовки, позволяющих осуществлять 

креативное проектирование новых видов изделий 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПКС-2.2, ПК-2.1  
Вопросы для обсуждения 

1. технологии новых материалов для защиты от электромагнитного излучения; 
2. 8. новые высокопрочные защитные материалы (пуленепробиваемые,        устойчивые 

к проколу и др.); 
3. комбинированные нити на основе арселоновой пряжи и нитей Русар для 

изготовления термо- и теплоизоляционных изделий; 
4. новые нетканые и композиционные материалы для строительства (для дорожных 

покрытий, кровельные и др.); 
5. новые материалы из нетрадиционного сырья и вторичных ресурсов; 
6. новые тепло- и термоизоляционные материалы  тканые, трикотажные,  нетканые, 

композиционные; 
7. новые высокопрочные и термостойкие ткани на основе вторичных арамидных 

волокон. 
 

 
Практическое занятие 3 Ассортимент, свойства материалов для изделий специального 

назначения и способы придания им специальных свойств 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПКС-2.2, ПК-2.1  
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Вопросы для обсуждения 

1. . Новые технологии модифицирования и отделки натуральных и синтетических 

волокнистых материалов, с использованием наноструктур,  для придания изделиям 

новых уникальных свойств: 
 

2. технологии новых материалов с антимикробным и биоцидным действием; 
3. технологии материалов с грязе-, водо- и маслоотталкивающими, огнезащитными 

свойствами; 
4. технологии новых хемосорбционных материалов селективного действия для 

различных отраслей народного хозяйства (для мониторинга радиоактивной 

обстановки, металлургической и золотоперерабатывающей и  др. отраслей); 
5. технологии производства уникальных высококачественных шерстяных тканей, 

соответствующих международным спецификациям серии Super из отечественного и 

импортного видов сырья; 
6. новые высокоэффективные экологически чистые технологии: отделки текстильных 

материалов на базе нано- и биотехнологических красителей и текстильно-
вспомогательных веществ, физических полей и новых сред; создание новые видов 

продукции; 
 
Практическое занятие 4  Технология изготовления современной межсезонной 

трасформируемой и двухсторонней одежды.   
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПКС-2.2, ПК-2.1  
 

Вопросы для обсуждения 
1. . производство высокопрочных швейных ниток на основе полиэфирных, 

полипропиленовых и армолоновых волокон; 
2. 21. изготовление чулочно-носочных изделий с заданными свойствами; 
3. 22. производство товаров спортивного и реабилитационного назначения 

(трикотажные изделия с компрессионным эффектом, ортопедическая обувь); 
4. 23. производство домашнего текстиля повышенной комфортности (грязестойкие, с 

приятным ароматом, с антимикробными и другими ценными свойствами и 

изготовление изделий из данных видов материалов); 
5. 24. новые информационные технологии в производстве текстильных и швейных 

изделий; 
6. 25. аналитические системы  автоматизированного трехмерного проектирования 

швейных, кожгалантерейных изделий и обуви; 
7. 26. новое оборудование  для получения и обработки изделий текстильной и легкой 

промышленности. 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Андросова, Г. М., 

Косова, Е. В., 

Евдущенко, Е. В. 

Химизация технологических процессов: учебное 

пособие 
Омск: Омский 

государственный 

технический 

университет, 2017 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/7849 

0.html 
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Л1.2 Светлов Ю. В. Термовлажностные процессы в материалах и 

изделиях легкой промышленности: Учебное пособие 
Москва: ООО 

"Научно- 
издательский 

центр ИНФРА-М", 

2017 

http://znani 
um.com/ca 
talog/docu 

ment? 
id=138870 

Л1.3 Плохих Ю. В., 

Храпова Е. В., 

Кулик Н. А., Чижик 

В. П., Харина Л. И. 

Промышленные технологии и инновации: учебное 

пособие 
Омск: Омский 

государственный 

технический 

университет 

(ОмГТУ), 2017 

https://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4934 

29 
6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Каграманова И. Н. Рациональное использование натурального меха на 

швейных предприятиях. Технологические процессы в 

сервисе: Учебное пособие 

Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2018 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=911995 

Л2.2  Инженерно-технические решения и инновации: 

международный научно-практический журнал 
Владивосток: 

Эксперт-Наука, 

2018 

http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4950 

25 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

Л3.2 ДГТУ, Каф. "МиБТ"; 

сост.: И.А. Иванов, 

И.В. Авласенко, 

Л.М. Авласенко 

Анализ эффективности жизненного цикла 

инновационных проектов: метод. указания к 

практическим занятиям по дисциплине «Системный 

анализ» 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/anal 

iz- 
effektivnos 

ti- 
zhiznennog 

o-cikla- 
innovacion 

nyh- 
proektov- 

metodiches 
kie- 

ukazaniya- 
k- 

praktichesk 
im- 

zanyatiyam 
-po- 

discipline- 
sistemnyy- 

analiz 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Производство меховой одежды [Электронный ресурс] : инновационные подходы в проектировании / И.В. 

Алексеенко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса, 

Омский государственный технический университет, 2014. — 146 c. — 978-5-93252-316-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26689.html 
Э2 Инновации в сервисе. Использование инфографии [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.О. Чулков 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2014. — 124 c. — 978-5-91359-131-9. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26916.html 

Э3 Учебное пособие / Б.А. Бузов, Н.А. Смирнова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0542-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/400597 
Э4 апожникова А. Г. Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов 

занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете : 

методические указания. – Ростов-на-Дону : Донской гос. тех. ун-т, 2018. – 24 с. - Режим доступа: 

https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

по выполнению практических работ  
по дисциплине «Инновации в материалах и изделиях легкой 

промышленности» 
для студентов направления подготовки 

 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 
Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 

 
 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  

 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

для организации самостоятельной работы  
по дисциплине «Инновации в материалах и изделиях легкой промышленности» 

для студентов направления подготовки 
 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности  

Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Методические указания по дисциплине «Инновации в материалах и изделиях легкой 

промышленности» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной 

работы. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в 

области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.04.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности, направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Инновации в 

материалах и изделиях легкой промышленности». 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины - знакомство студентов с основными направлениями расширения 

ассортимента современных материалов для изделий легкой промышленности. Задача курса – изучение 

инновационных способов производства и свойств современных материалов, используемых в 

производстве изделий легкой промышленности. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ПКС-2.2: Обосновано принимает решение по использованию материалов для 

проектирования продукции легкой промышленности  
ПК-2.1: Выявляет проблемы проектирования изделий легкой промышленности, для 

решения которых необходимо проведение исследований  
Самостоятельная работа по дисциплине «Инновации в материалах и изделиях легкой 

промышленности» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

. Технологии производства новых текстильных материалов, изделий нового поколения для решения 

проблем экологии и безопасности народного хозяйства (космос, энергетика, оборонный комплекс, 

дорожное хозяйство) и жизнедеятельности человека: 



1. фильтровальные материалы и технологии на основе волокон, получаемых электроформованием для 

средств индивидуальной защиты и мониторинга радиоактивной обстановки; 
2. новые огнезащитные материалы для различных отраслей народного хозяйства (для самолето- и 

автомобилестроения, мебельной промышленности, строительной индустрии, текстиль для объектов с 

большим скоплением людей); 
3. новые материалы медицинского назначения (раневые пленочные покрытия, медицинские 

перевязочные материалы, материалы с компрессионным эффектом и медицинских швейных  изделий); 
4. новые нетканые материалы различного состава и свойств для отраслей народного хозяйства; 
5. одежда, обувь, средства индивидуальной защиты; 
6. металлические трикотажные  сетеполотна  для: систем космической и наземной связи с расширенным 

диапазоном улавливаемых частот; для защиты от статического электричества и монтажных работ; 
7. технологии новых материалов для защиты от электромагнитного излучения; 
8. новые высокопрочные защитные материалы (пуленепробиваемые,        устойчивые к проколу и др.); 
9. комбинированные нити на основе арселоновой пряжи и нитей Русар для изготовления термо- и 

теплоизоляционных изделий; 
10. новые нетканые и композиционные материалы для строительства (для дорожных покрытий, 

кровельные и др.); 
11. новые материалы из нетрадиционного сырья и вторичных ресурсов; 
12. новые тепло- и термоизоляционные материалы  тканые, трикотажные,  нетканые, композиционные; 
13. новые высокопрочные и термостойкие ткани на основе вторичных арамидных волокон. 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
 
2. Новые технологии модифицирования и отделки натуральных и синтетических волокнистых 

материалов, с использованием наноструктур,  для придания изделиям новых уникальных свойств: 
 
14. технологии новых материалов с антимикробным и биоцидным действием; 
15. технологии материалов с грязе-, водо- и маслоотталкивающими, огнезащитными свойствами; 
16. технологии новых хемосорбционных материалов селективного действия для различных отраслей 

народного хозяйства (для мониторинга радиоактивной обстановки, металлургической и 

золотоперерабатывающей и  др. отраслей); 
17. технологии производства уникальных высококачественных шерстяных тканей, соответствующих 

международным спецификациям серии Super из отечественного и импортного видов сырья; 
18. новые высокоэффективные экологически чистые технологии: отделки текстильных материалов на 

базе нано- и биотехнологических красителей и текстильно-вспомогательных веществ, физических 

полей и новых сред; создание новые видов продукции; 
19. новые химические и натуральные волокна и нити различного назначения с улучшенными 

потребительскими и гигиеническими свойствами на основе применения плазменной модификации. 
Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или 

ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 
 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 
 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Инновации в материалах и изделиях легкой промышленности» - один из основных этапов 

учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного 

исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по 

согласованию с преподавателем. 
Примерные темы доклада 
1. Новые технологии, материалы и средства создания текстильных и швейных изделий 

широкого потребления, направленные на повышение качества и конкурентоспособности 

текстильных и швейных изделий широкого потребления, 
2. производство высокопрочных швейных ниток на основе полиэфирных, полипропиленовых и 

армолоновых волокон; 
3.. изготовление чулочно-носочных изделий с заданными свойствами; 
4.. производство товаров спортивного и реабилитационного назначения (трикотажные изделия с 

компрессионным эффектом, ортопедическая обувь); 
5. производство домашнего текстиля повышенной комфортности (грязестойкие, с приятным 

ароматом, с антимикробными и другими ценными свойствами и изготовление изделий из данных видов 

материалов); 
6.. новые информационные технологии в производстве текстильных и швейных изделий; 
7. аналитические системы  автоматизированного трехмерного проектирования швейных, 

кожгалантерейных изделий и обуви; 
8. новое оборудование  для получения и обработки изделий текстильной и легкой 

промышленности. 
В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 



Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  
Критерии оценки доклада 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и 

выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 



6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины не предусмотрен 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования 

организаций в современных условиях. 
Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений 

выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 
Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о 

профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться в 

законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить знания, 

полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом. 
К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 
Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам и включает в себя следующие разделы: 
1. фильтровальные материалы и технологии на основе волокон, получаемых электроформованием для 

средств индивидуальной защиты и мониторинга радиоактивной обстановки; 
2. новые огнезащитные материалы для различных отраслей народного хозяйства (для самолето- и 

автомобилестроения, мебельной промышленности, строительной индустрии, текстиль для объектов с 

большим скоплением людей); 
3. новые материалы медицинского назначения (раневые пленочные покрытия, медицинские 

перевязочные материалы, материалы с компрессионным эффектом и медицинских швейных  изделий); 
4. новые нетканые материалы различного состава и свойств для отраслей народного хозяйства; 
5. одежда, обувь, средства индивидуальной защиты; 
6. металлические трикотажные  сетеполотна  для: систем космической и наземной связи с расширенным 

диапазоном улавливаемых частот; для защиты от статического электричества и монтажных работ; 
7. технологии новых материалов для защиты от электромагнитного излучения; 
8. новые высокопрочные защитные материалы (пуленепробиваемые,        устойчивые к проколу и др.); 
9. комбинированные нити на основе арселоновой пряжи и нитей Русар для изготовления термо- и 

теплоизоляционных изделий; 
10. новые нетканые и композиционные материалы для строительства (для дорожных покрытий, 

кровельные и др.); 
11. новые материалы из нетрадиционного сырья и вторичных ресурсов; 
12. новые тепло- и термоизоляционные материалы  тканые, трикотажные,  нетканые, композиционные; 
13. новые высокопрочные и термостойкие ткани на основе вторичных арамидных волокон. 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 
Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст (условие 

задач и решение).  
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 

1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 
Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в 

виде собеседования. 
Критерии оценивания контрольной работы  
Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок: 
Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  
количество баллов  

  



выполнение заданий 
1 
2 
3 
4 
5 
6  

 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

Максимальное количество баллов 17 
 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл.). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание 

с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается 

студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их 

устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить 

контрольную работу вместе с первой работой. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины не предусмотрен 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все задания 

к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии 

задолженности по текущей аттестации  по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен в  устной форме по билетам. 
Вопросы для экзамена 

1. Технологии производства новых текстильных материалов, изделий нового поколения для 

решения проблем экологии и безопасности народного хозяйства (космос, энергетика, оборонный 

комплекс, дорожное хозяйство) и жизнедеятельности человека: 
2. фильтровальные материалы и технологии на основе волокон, получаемых электроформованием 

для средств индивидуальной защиты и мониторинга радиоактивной обстановки; 
3. новые огнезащитные материалы для различных отраслей народного хозяйства (для самолето- и 

автомобилестроения, мебельной промышленности, строительной индустрии, текстиль для 

объектов с большим скоплением людей); 
4. новые материалы медицинского назначения (раневые пленочные покрытия, медицинские 

перевязочные материалы, материалы с компрессионным эффектом и медицинских швейных  

изделий); 



5. новые нетканые материалы различного состава и свойств для отраслей народного хозяйства; 
6. одежда, обувь, средства индивидуальной защиты; 
7. металлические трикотажные  сетеполотна  для: систем космической и наземной связи с 

расширенным диапазоном улавливаемых частот; для защиты от статического электричества и 

монтажных работ; 
8. технологии новых материалов для защиты от электромагнитного излучения; 

 новые высокопрочные защитные материалы (пуленепробиваемые,        устойчивые к проколу и 

др.); 
9. комбинированные нити на основе арселоновой пряжи и нитей Русар для изготовления термо- и 

теплоизоляционных изделий; 
10. новые нетканые и композиционные материалы для строительства (для дорожных покрытий, 

кровельные и др.); 
11. новые материалы из нетрадиционного сырья и вторичных ресурсов; 
12. новые тепло- и термоизоляционные материалы  тканые, трикотажные,  нетканые, 

композиционные; 
13. новые высокопрочные и термостойкие ткани на основе вторичных арамидных волокон. 

 
14. Новые технологии модифицирования и отделки натуральных и синтетических волокнистых 

материалов, с использованием наноструктур,  для придания изделиям новых уникальных 

свойств: 
 

15. технологии новых материалов с антимикробным и биоцидным действием; 
16. технологии материалов с грязе-, водо- и маслоотталкивающими, огнезащитными свойствами; 
17. технологии новых хемосорбционных материалов селективного действия для различных отраслей 

народного хозяйства (для мониторинга радиоактивной обстановки, металлургической и 

золотоперерабатывающей и  др. отраслей); 
18. технологии производства уникальных высококачественных шерстяных тканей, соответствующих 

международным спецификациям серии Super из отечественного и импортного видов сырья; 
19. новые высокоэффективные экологически чистые технологии: отделки текстильных материалов 

на базе нано- и биотехнологических красителей и текстильно-вспомогательных веществ, 

физических полей и новых сред; создание новые видов продукции; 
20. новые химические и натуральные волокна и нити различного назначения с улучшенными 

потребительскими и гигиеническими свойствами на основе применения плазменной 

модификации. 
 

21. Новые технологии, материалы и средства создания текстильных и швейных изделий широкого 

потребления, направленные на повышение качества и конкурентоспособности текстильных и 

швейных изделий широкого потребления, 
Порядок и критерии оценивания 
Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы 

по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 
 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 
Вид учебных работ  

по дисциплине 
Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 
Устный ответ на 

экзамене 
Оценка «отлично» -  
40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  
2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  
3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 



Компетенция (и) или ее часть сформирована 
Оценка «хорошо» -  
30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 2 уровне. 
Оценка 

«удовлетворительно» - 
15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 1 уровне. 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 
2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 
3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  
4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 
Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 
Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 
0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
Адрес 

Л1.1 Андросова, Г. М., 

Косова, Е. В., 

Евдущенко, Е. В. 

Химизация технологических процессов: учебное 

пособие 
Омск: Омский 

государственный 

технический 

университет, 

2017 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/7849 

0.html Л1.2 Светлов Ю. В. Термовлажностные процессы в материалах и 

изделиях легкой промышленности: Учебное 

пособие 

Москва: ООО 

"Научно- 
издательский 

центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znani 
um.com/ca 
talog/docu 

ment? 
id=138870 

Л1.3 Плохих Ю. В., 

Храпова Е. В., 

Кулик Н. А., 

Чижик В. П., 

Харина Л. И. 

Промышленные технологии и инновации: 
учебное пособие 

Омск: Омский 

государственный 

технический 

университет 

(ОмГТУ), 2017 

https://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4934 
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6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
Адрес 



Л2.1 Каграманова И. 

Н. 
Рациональное использование натурального меха 

на швейных предприятиях. Технологические 

процессы в сервисе: Учебное пособие 

Москва: 

Издательский 

Дом "ФОРУМ", 

2018 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=911995 Л2.2  Инженерно-технические решения и инновации: 

международный научно-практический журнал 
Владивосток: 

Эксперт-Наука, 

2018 

http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4950 

25 6.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
Адрес 
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 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 

год 
Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации 

и планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: 

метод. указания 

Ростов н/Д.: 

ИЦ ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

Л3.2 ДГТУ, Каф. 

"МиБТ"; сост.: 

И.А. Иванов, И.В. 

Авласенко, Л.М. 

Авласенко 

Анализ эффективности жизненного цикла 

инновационных проектов: метод. указания к 

практическим занятиям по дисциплине 

«Системный анализ» 

Ростов н/Д.: 

ИЦ ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/anal 

iz- 
effektivnos 

ti- 
zhiznennog 

o-cikla- 
innovacion 

nyh- 
proektov- 

metodiches 
kie- 

ukazaniya- 
k- 

praktichesk 
im- 

zanyatiyam 
-po- 

discipline- 
sistemnyy- 

analiz 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Производство меховой одежды [Электронный ресурс] : инновационные подходы в 

проектировании / И.В. Алексеенко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2014. — 
146 c. — 978-5-93252-316-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26689.html Э2 Инновации в сервисе. Использование инфографии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.О. Чулков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2014. — 124 c. — 
978-5-91359-131-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26916.html 

Э3 Учебное пособие / Б.А. Бузов, Н.А. Смирнова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0542-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/400597 
Э4 апожникова А. Г. Руководство для преподавателей по организации и планированию различных 

видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом 

университете : методические указания. – Ростов-на-Дону : Донской гос. тех. ун-т, 2018. – 24 с. - 
Режим доступа: https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-
planirovaniyu 
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Методические указания по дисциплине « Современные проблемы науки и производства 

изделий легкой промышленности» содержат задания для студентов, необходимые для практических 

занятий. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в 

области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.04.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности, направленность (профиль) Конструирование швейных изделий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется 

внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей 

последующей работе. 
Цель освоения дисциплины: 
- научить магистров осмыслению основных проблем развития науки и производства изделий 

легкой промышленности; использовать знания современных проблем при выполнении магистерской 

диссертации: 
- развитие у выпускников навыков управления технологическими объектами с 

использованием методов моделирования и оптимизации технологических процессов производств 

легкой промышленности; 
- изучение основ системного анализа  технологических процессов производства; 
- приобретение навыков выбора объектов системного анализа, принятия решений с 

использованием комплексного критерия качества. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ПКС-2.2: Обосновано принимает решение по использованию материалов для 

проектирования продукции легкой промышленности 
ПК-2.1: Выявляет проблемы проектирования изделий легкой промышленности, для 

решения которых необходимо проведение исследований 
ПК-1.1: Обосновывает выбор методов и интерпретирует результаты экспериментальной 

работы 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: основные принципы системного анализа, взаимосвязь элементов в технологической 

цепочке производства, структурные особенности производства, проблемы производства и новейшие 

достижения науки,профессиональную и специальную терминологию, основные этапы развития 

технических наук, программно- целевые методы решения научных проблем. 
Уметь: выбирать и анализировать объекты  производственных процессов, нуждающихся в 

реорганизации, излагать мысли в письменной и устной формах в  производственной области; 

анализировать информацию в области науки и производства изделий легкой промышленности; 

ориентироваться в разнообразной технической литературе. 
Владеть: основами построения технологического процесса производства и внедрять научные 

разработки, достаточным словарным и терминологическом запасом в современной информационно-
коммуникационной среде, методикой анализа и оценки научных открытий, опытом обоснования 

выбора своей научной и профессиональной позиции.   
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, 

собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических 

навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: 

деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их 

содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и 

интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают 

большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала. 
 
 
 
 
 
 



5 

Практическое занятие 1  
Анализ размещения предприятий легкой промышленности 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции:  
ПКС-2.2: Обосновано принимает решение по использованию материалов для 

проектирования продукции легкой промышленности 
ПК-2.1: Выявляет проблемы проектирования изделий легкой промышленности, для 

решения которых необходимо проведение исследований 
ПК-1.1: Обосновывает выбор методов и интерпретирует результаты экспериментальной 

работы 
Ход работы: 

Факторами размещения предприятий легкой промышленности 
являются: 
• потребительский. Готовая продукция легкой промышленности менее транспортабельна по 

сравнению с полуфабрикатами; 
• трудовых ресурсов, предусматривающий их наличие и квалификацию, так как все отрасли 

легкой промышленности трудоемки; 
• сырьевой — влияет на размещение предприятий по первичной обработке 

сельскохозяйственного сырья. 
2. Текстильная промышленность производит один из основных 

продуктов народного потребления — ткани. Без ткани невозможно производство одежды, наряду с 

пищей, предмета пер 
вой необходимости для населения. Также ткани используются 
в качестве сырья и вспомогательных материалов в других отраслях экономики — машиностроении, 

химической промышленности и др. 
Ведущая отрасль в структуре текстильной промышленности — 

хлопчатобумажная. Основной район сосредоточения хлопчатобумажной промышленности —

 Центральный экономический район. 
Первое место по объему производства занимает Ивановская область, выпускающая 

почти 70% хлопчатобумажных тканей в стране. Далее следуют Москва и Московская область, 

Владимирская область. 
Основная часть предприятий текстильной промышленности, независимо от вида подотрасли, 

расположена в Европейской части страны. 
Особенностью текстильной промышленности является то, что большинство работников 

в данном секторе экономики — женщины. 
Также важную роль в обшей структуре легкой промышленности занимают: 
• льняная; 
• шерстяная; 
• шелковая промышленность. 
3, Предприятия швейной промышленности размещены более равномерно по территории 

страны, чем предприятия текстильной. 
Они имеются практически в каждом регионе и обеспечивают 
преимущественно внутренние потребности. 

Особенностью швейной промышленности является то, что большинство ее продукции 

производится на небольших предприятиях, разбросанных по всей территории страны. 
В последние годы наблюдается тенденция открытия в России филиалов известных 

зарубежных фирм в сфере пошива одежды, создания совместных предприятий. 
Этому способствует то, что с середины 1990-х гг. резко возрос спрос на зарубежные модели 

одежды, которые считаются более престижными и совершенными с точки зрения 

художественного дизайна. Многие российские швейные предприятия также пытаются перенять 

передовые зарубежные технологии. 
4. Обувное производство — отрасль с быстрой сменой ассортимента, ориентированная на 

массового потребителя. Особенностью 
отрасли является то, что ее продукция также является товаром 
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первой необходимости. К обувному производству близка кож- 
галантерейная промышленность, которая выпускает сумки, 
перчаточно-рукавичные изделия, футляры, спортинвентарь и др. 

Современная проблема обувной и кожгалантерейной отраслей — недостаточные 

возможности отечественной сырьевой базы. В настоящее время 1/3 всего потребляемого сырья для 

производства обуви и изделий из кожи импортируется. 
Предприятия обувной и кожгалантерейной промышленности преимущественно 

сосредоточены: 
• в Москве и Московской области; 
• Кировской; 
• Тульской; 
• Пензенской областях; 
• Республике Башкортостан; 
• Челябинской и Тверской областях; 
• Ставропольском крае. 
  
В структурной перестройке российской экономики важное место отводится повышению 

доли потребительских комплексов. Между тем еще не наблюдается заметного расширения 

специализации регионов в этом направлении. 
В Европейской части появилось только 2 новых района специализации на ПМК, на Востоке 

же - ни одного. Располагающие мощным потенциалом производства промышленных товаров по-
требления Урал и Западная Сибирь не достигли уровня специализирующих по ним. 

Актуальными проблемами форсированного подъема потребительских отраслей и улучшения 

их региональной структуры являются: 
• повсеместная активизация потребительского сектора народного хозяйства с целью 

полного обеспечения населения товарами народного потребления, а промышленности — 
сельскохозяйственным сырьем; коренное улучшение качества и ассортимента выпускаемой 

продукции, учитывая технико-экономические (трудоемкость, прибыльность) и региональные 

особенности отраслей; 
• всемерная интенсификация сельскохозяйственного производства в различных регионах на 

машинной и агротехнической основе, для чего необходимо в аграрной политике отдавать при-
оритет развитию крупных хозяйств различных форм собственности, превращая их в 

высокотоварные и низкозатратные при расширении различных видов производственной и 

снабженческо-сбытовой кооперации; 
•  развитие и укрепление мерами государственной поддержки рациональной специализации 

сельского хозяйства по природно-хозяйственным зонам как важного условия роста производитель-
ности труда и товарности производства; 

. особое внимание к наполнению рынка товарами культурно-бытового и хозяйственного 

назначения, где отставание потребления от мирового уровня наиболее заметно; улучшение 

технических, потребительских и эстетических свойств выпускаемой продукции, прежде всего 

бытовой техники, облегчающей труд и сокращающей затраты в домашнем хозяйстве; упор на 

выпуск не отдельных изделий, а целых комплектов такой техники; 
• более широкое использование при развитии и размещении потребительских отраслей 

преимуществ территориального разделения труда взамен господствующей концепции, 

рассматривающей их только как обслуживающие подразделения региональной экономики; усиление 

зональной специализации сельского хозяйства; организация систем устойчивых межотраслевых 

сельскохозяйственных комплексов по макрозонам (Европейская часть, Восток), совершенствующих 

территориальную структуру АПК и гарантирующих от пагубного влияния неблагоприятных погод-
ных условий; 

• переход в легкой промышленности от распространенных комбинированных производств к 

кустовому размещению узкоспециализированных предприятий в компактных ареалах городов и 

районов с кооперированием основных производств (несколько прядильно-ткацких фабрик с 

центрально-отделочным производством и т. п.) в составе производственных объединений. Это 
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обеспечивает улучшение использования трудовых ресурсов в малых и средних городах и дает другие 

экономические выгоды. 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Какие факторы являются решающими для размещения предприятий легкой 

промышленности? 
2.  

 
Практическое занятие 2  

Анализ существующих проблем легкой промышленности  
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции:  
ПКС-2.2: Обосновано принимает решение по использованию материалов для проектирования продукции 

легкой промышленности 
ПК-2.1: Выявляет проблемы проектирования изделий легкой промышленности, для решения которых 

необходимо проведение исследований 
ПК-1.1: Обосновывает выбор методов и интерпретирует результаты экспериментальной работы 

 
Вопросы для обсуждения 
1. МЕСТО И РОЛЬ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И 

ТЕНДЕНЦИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО РЫНКОВ ПРОДУКЦИИ 

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 
4. СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ И ПРИЧИН ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
6. ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 
7.СЦЕНАРИИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
8. ИНДИКАТОРЫ, ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
9. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА,  

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 

Практическое занятие 3  
Анализ уровня развития и современное состояние легкой промышленности 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции:  
ПКС-2.2: Обосновано принимает решение по использованию материалов для проектирования продукции 

легкой промышленности 
ПК-2.1: Выявляет проблемы проектирования изделий легкой промышленности, для решения которых 

необходимо проведение исследований 
ПК-1.1: Обосновывает выбор методов и интерпретирует результаты экспериментальной работы 

 
Вопросы для обсуждения 
VIII. МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ СТРАТЕГИИ 
 
В плане достижения целевых показателей и решения, поставленных в Стратегии задач, 

разработан комплекс мероприятий по приоритетным направлениям развития легкой 

промышленности, обеспечивающих надежную работу отрасли в кризисных условиях экономической 

нестабильности 2009 - 2010 годов, экономическую и финансовую устойчивость на период до 2020 

года.  
Система комплексных действий мероприятий по реализации Стратегии ориентирована на:  

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/641315
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1. Повышение конкурентных преимуществ легкой промышленности, спроса и 

потребительских предпочтений, техническое регулирование, институциональные 

преобразования  
2. Техническое перевооружение, модернизацию производства, реализацию пилотных 

инвестиционных проектов, развитие межтерриториальной и межотраслевой кооперации  
3. Развитие инновационной и научной деятельности, реализацию инновационных 

проектов  
4. Защиту внутреннего рынка и интересов российского производителя от теневого 

оборота товаров, формирование цивилизованного рынка потребительских товаров  
5. Совершенствование системы обеспечения предприятий легкой промышленности 

сырьевыми ресурсами  
6. Развитие трудовых ресурсов и гибких форм занятости в легкой промышленности, 

реализацию стимулирующих мер по привлечению молодых специалистов и рабочих  
7. Законодательные аспекты, касающиеся совершенствования таможенно-тарифного 

регулирования  

Содержание мероприятий и результат их реализации  
 
Мероприятие 1.  
Повышение конкурентных преимуществ легкой промышленности, спроса и покупательских 

предпочтений, техническое регулирование, институциональные преобразования.  
Содержание:  
- оперативный мониторинг внутреннего и зарубежного рынков товаров легкой 

промышленности, изменений рыночной конъюнктуры, тенденций моды;  
- сравнительная оценка качества и потребительских показателей российской продукции и 

зарубежных аналогов, выявление причин низких конкурентных позиций отечественных товаров и 

разработка предложений по их устранению;  
- совершенствование системы управления конкурентоспособностью продукции в условиях 

рыночной экономики и ее гармонизации с инновационным процессом производства и 

институциональными преобразованиями;  
- разработка ассортиментной концепции по созданию качественной продукции нового 

поколения широкого спектра применения:  
- конкурентоспособных товаров потребительского назначения, которые по комфортности, 

функциональным, гигиеническим и медико-биологическим свойствам будут превосходить 

импортные аналоги;  
- изделий элитного качества и высокой степени готовности для высокообеспеченных граждан, 

для отелей, ресторанов, казино, санаториев, транспорта (железнодорожного, речного, морского) и 

других потребителей;  
- многофункционального модульного комплекта защитной одежды для проведения аварийных 

работ в условиях повышенного радиоактивного излучения, повышенных температур и химически 

агрессивных сред;  
- инновационного ассортимента технического, в том числе "умного" текстиля, изделий 

технического и оборонного назначения с улучшенными эксплуатационными характеристиками и 

защитными свойствами;  
- разработка технических регламентов, определяющих требования к безопасности и качеству 

продукции и процессам ее производства в рамках проводимой в Российской Федерации реформы 

системы стандартизации, в основу которой положены требования Федерального закона от 27 декабря 

2002 года N 184 "О техническом регулировании";  
- разработка и реализация дополнительных мер по стимулированию российских 

товаропроизводителей - экспортеров продукции в условиях мирового финансового кризиса в 

соответствии с программой антикризисных мер Правительства Российской Федерации.  
Ожидаемые результаты:  
- наращивание объемов и повышение конкурентоспособности производимой продукции в 

секторе управляемого спроса, что: а) повлечет за собой вывод в необходимом количестве 
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конкурентоспособной продукции на рынок и, в свою очередь, б) позволит сохранить долю 

индивидуального покупателя;  
- повышение доли российской продукции в объеме продаж на внутреннем рынке к 2020 году 

не менее чем на 50 процентов (как фактора повышения национальной безопасности государства), 

укрепление позиций отечественных производителей в средних ценовых сегментах на российском и 

зарубежных рынках, развитие межотраслевой и межтерриториальной кооперации;  
- гармонизация отечественных требований к безопасности продукции с международными, 

повышение возможности интеграции России в международное экономическое пространство;  
- повышение экспортного потенциала отрасли, рост экспорта конкурентоспособной 

наукоемкой продукции более чем в 4 раза, объем которого к концу прогнозируемого периода может 

составить более 3,5 млрд. долл. США;  
- снижение товарной и экономической зависимости от импорта.  
 
Реализация мероприятий по данному направлению является основой для разработки 

направлений технического перевооружения и модернизации производства, вовлечения науки в 

разработку прогрессивных технологий и новых видов экологически безопасной продукции.  
 
Мероприятие 2.  
Техническое перевооружение и модернизация производства, реализация пилотных 

инвестиционных проектов, развитие межтерриториальной и межотраслевой кооперации.  
Содержание:  
- модернизация работающего технологического оборудования в отрасли с целью улучшения 

его технико-экономических и эксплуатационных характеристик;  
- приобретение нового оборудования с высокой степенью автоматизации, способного 

осваивать передовые технологии и обеспечивать быструю сменяемость ассортимента, в том числе 

высокопроизводительного импортного оборудования и запасных частей к нему, не производимых в 

нашей стране;  
- разработка предложений по совершенствованию механизма реализации пилотных 

инвестиционных проектов и стимулированию предприятий легкой промышленности, 

осуществляющих техническое перевооружение и модернизацию производства, во взаимосвязи с 

инновационной активностью регионов;  
- разработка антикризисных программ финансового оздоровления отрасли, привлечение для 

этих целей иностранного капитала, инвестиций российского бизнеса и бюджетных средств.  
Наиболее масштабные по задачам модернизации текстильных и швейных производств, 

внедрения прогрессивных технологий, развития межотраслевой и межтерриториальной кооперации 

являются пилотные инвестиционные проекты Ивановской, Вологодской, Костромской, Ярославской 

и Волгоградской областей, для реализации которых предусматривается привлечение инвестиций 

инвесторов, институтов развития Российской Федерации с участием ОАО "Россельхозбанк" и 

государственной корпорации "Внешэкономбанк", использование механизма частно-
государственного партнерства.  

Стратегическая цель и задачи пилотного инвестиционного проекта Ивановской области - 
сохранение и развитие отечественной текстильной промышленности за счет модернизации и 

технического перевооружения существующих и создания новых современных производств по 

выпуску конкурентоспособного ассортимента продукции бытового и медицинского назначения, 

домашнего и технического текстиля с широким диапазоном использования химических волокон и 

нитей. Развитие внутрирегиональной и межрегиональной научно-технической и производственной 

кооперации, внедрение передовых технологий, привлечение стратегических партнеров и инвесторов. 

Повышение инвестиционной и экспортной привлекательности Ивановской области - российского 

текстильного лидера, в которой сосредоточены две трети производственных мощностей по выпуску 

хлопчатобумажного текстиля и имеются мощности по выпуску экологически чистого ассортимента 

из льна.  
В проект по модернизации текстильного комплекса включено восемь предприятий: ОАО 

"Яковлевский льнокомбинат", ОАО "Ивановское текстильное объединение", ОАО ХБК "Шуйские 
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ситцы", ОАО "Ивановский меланжевый комбинат", ОАО "Компания "Ивтекс", ЗАО "Кинешемская 

ПТФ", ЗАО ПГ "Роско", ЗАО "ПК "Нордтекс".  
Стоимость проекта - 6,04 млрд. руб., в т.ч. 1 млрд. руб. - собственные средства предприятий, 

5,04 млрд. руб.- заемные средства банков.  
Пилотный инвестиционный проект "Развитие льняного комплекса Вологодской области путем 

межотраслевой и межтерриториальной кооперации" предусматривает комплексную модернизацию и 

техническое перевооружение экспортно ориентированного льнокомплекса региона на новой 

технико-технологической основе, развитие собственной сырьевой базы и рентабельного товарного 

производства конкурентоспособной продукции из льна.  
Стоимость проекта - 8,61 млрд. руб., в том числе средства областного бюджета - 2,01 млрд. 

руб., собственные средства и средства инвестора - 2,8 млрд. руб., средства государственного 

института развития - 3,8 млрд. рублей.  
Цели пилотного инвестиционного проекта Костромской области:  
- модернизация крупного текстильного предприятия - Костромской хлопкопрядильной 

мануфактуры (Кохлома) и создание современного автоматизированного производства по выпуску 

высококачественной хлопчатобумажной и смесовой пряжи;  
- техническое перевооружение и модернизация производства на ОАО "Льнообъединение им. 

И.Д. Зворыкина по выработке льняной пряжи средних линейных плотностей из короткого и 

оческового волокна на базе внедрения линии фирмы "Шлюмберже".  
Проект предусматривает внедрение новых безотходных технологий и рост объема выпуска 

востребованной на рынке льняной продукции, возрождение в регионе посевных площадей под лен и 

создание собственной сырьевой базы для текстильных предприятий, кооперацию предприятия с 

другими организациями, НИИ и вузами области.  
Стоимость проекта - 0,75 млрд. руб., в том числе собственные средства составляют 0,12 млрд. 

руб., заемные средства - 0,5 млрд. руб., средства администрации региона - 0,03 млрд. руб., 

бюджетные средства - 0,1 млрд. рублей.  
Цель пилотного проекта Ярославской области - создание:  
- на базе ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" универсального комплекса по производству 

высококачественных тканей и швейных изделий с высоким экспортным потенциалом, внедрение 

инновационных технологий и модернизация оборудования. Сегодня ОАО "Гаврилов-Ямский 

льнокомбинат" является одним из ведущих производителей льняной продукции в Европе, он 

ежегодно выпускает более 10 млн. метров льняной ткани;  
- на базе ЗАО "Корд", ОАО "Красный перекоп" и ЗАО "Залесье" текстильного комплекса по 

производству технического, в том числе "умного" текстиля.  
Проект предусматривает модернизацию прядильного, ткацкого и отделочного производств, 

реконструкцию и организацию печатного и жаккардового производства, производства брезентовой 

ткани. Стоимость проекта - 7,32 млрд. руб., в т.ч. собственные и заемные средства составляют 51,4 

процента, средства инвестфонда области - 11,6 процента, средства институтов развития Российской 

Федерации - 37 процентов.  
Пилотный инвестиционный проект Волгоградской области добавлен в число пилотных по 

инициативе администрации области в соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 25 июля 2008 года N ИС-П9-4533.  
Целью проекта является организация современного высокопроизводительного текстильного 

производства с использованием импортного оборудования последнего поколения с применением 

российских инновационных технологий, в том числе нанотехнолологий на базе ООО "Камышинский 

ХБК" - регионального лидера, определяющего долговременную производственную и 

инновационную стратегию текстильного комплекса Поволжья. Проект предусматривает 

модернизацию предприятия путем организации на его производственных площадях новых 

современных, соответствующих ведущим мировым стандартам прядильных, ткацких, трикотажных и 

швейных производств, оснащенных высокопроизводительным автоматизированным оборудованием 

по выпуску конкурентоспособной продукции с выходом на проектную мощность в 2019 году.  
Объем инвестиций на реализацию проекта - 5,0 млрд. рублей. Реализация проекта позволит 

повысить эффективность текстильной отрасли и долю региона в общем объеме выпускаемой 

продукции легкой промышленности.  
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Сроки и результаты реализации пилотных проектов приведены на рис. 19.  
По предложению Правительства Ульяновской области в число важнейших инвестиционных 

проектов отнесен проект по модернизации и развитию производства шерстяных и полушерстяных 

тканей на ЗАО "Румянцево" и ООО "Камвольное объединение "Октябрь" и созданию на их базе 

центра по переработки шерсти. Проект охватывает все этапы технологического процесса от 

производства текстильного сырья до выработки готовой продукции и ее реализации на основе 

межотраслевой и межтерриториальной кооперации, использования механизмов государственного 

заказа. Реализация проекта даст возможность обеспечить население области новыми рабочими 

местами, а также объединить разрозненные текстильные и швейные предприятия. Стоимость проекта 

2,0 млрд. рублей.  
В Республике Татарстан планируется создание новых для республики крупных текстильных 

производств (крашение пряжи, производство трикотажного полотна и изделий), отличающихся 

высокой долей капвложений и инновационной составляющей в рамках реализации инвестиционного 

проекта "Организация на ООО "КАМАТЕКС-1" производства крашения пряжи, изделий из 

махрового полотна, носочных изделий". Проект предполагает строительство современного 
текстильного предприятия с новейшей технологией ткацкого и трикотажного производства, 

новейшими и передовыми системами управления производством и качеством продукции. При 

успешной реализации проекта и выходе на производственную мощность годовой выпуск 

текстильной продукции к 2018 году достигнет 2463 млн. руб., что соответствует 76,3 процентам от 

объема производства легкой промышленности республики. Стоимость проекта - 2492,3 млн. рублей, 

срок реализации 2017 - 2020 годы.  
Перечень наиболее эффективных инвестиционных проектов, включая пилотные проекты по 

техническому перевооружению и модернизации производства в легкой промышленности, сроки их 

выполнения и эффективность приведен в приложении 3 к настоящей Стратегии, а в приложении 3.1 

к настоящей Стратегии - цели инвестиционных мероприятий по техническому перевооружению, их 

эффективность.  
Необходимая сумма капиталовложений на реализацию пилотных проектов и эффективных 

инвестиционно-значимых для отрасли проектов, на техническое перевооружение и модернизацию 

производства составит по инерционному сценарию развития 72,4 млрд. рублей, по инновационному - 
133,4 млрд. рублей. Источники финансирования по двум вариантам идентичны - собственные и 

привлеченные средства, средства федерального бюджета (в пределах возможностей федерального 

бюджета) и бюджета субъектов федерации. Бюджетные средства - это субсидирование процентных 

ставок по кредитам на закупку оборудования и запасных частей к нему. Предусматривается 

государственная поддержка и в реализации пилотных проектов на основе развития частно-
государственного партнерства (инновационный вариант).  

Ожидаемые результаты:  
- повышение производственного потенциала легкой промышленности, технической 

оснащенности предприятий и их конкурентного уровня до мировых стандартов, рост 
производительности оборудования в 2 - 2,5 раза;  

- повышение коэффициента обновления активной части ОПФ (не менее чем на 7 процентов 

ежегодно), рост производственных мощностей к 2020 году на 25 - 30 процентов, повышение уровня 

их использования на 30 - 35 процентов. Кроме того, замена устаревшего оборудования приведет к 

улучшению условий труда, снижению интенсивности и монотонности труда, что положительно 

скажется на здоровье работников отрасли;  
- обеспечение прогнозируемого объема выпуска продукции, повышение ее качества и 

конкурентоспособности;  
- создание системы промышленных технопарков, кластеров.  
Реализация данного мероприятия потребует привлечения значительных инвестиций и 

кредитных ресурсов, с одной стороны, и повышения научно-инновационного потенциала - с другой.  
 
Мероприятие 3.  
Развитие инновационной и научной деятельности.  
Содержание:  
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- Разработка и освоение прогрессивных технологий (включая нанотехнологии и системные 

информационные технологии), модульных и гибких технологических систем по производству 

конкурентоспособной наукоемкой продукции мирового уровня, используемой в стратегически 

значимых сферах.  
- Разработка ассортимента массового производства инновационного продукта с высокой 

добавленной стоимостью, включающего модификации продукта и модернизацию технологического 

процесса на базе создания:  
- наукоемких технологий по глубокой переработке сырьевых ресурсов (льна, шерсти, хлопка, 

химических волокон и нитей кожевенного и мехового сырья) с использованием достижений в 

области биотехнологии, лазерной, радиационной и плазменной технологий, обеспечивающих энерго- 
ресурсосбережение, рециклинг отходов промышленного производства, переход отрасли на 

экологически безопасные материалы и ресурсосберегающие технологии;  
- прогрессивных технологий по производству потребительских товаров нового поколения 

(трикотаж, одежда, обувь, кожгалантерейные и меховые изделия, ткани и нетканые материалы) с 

заданными функциональными свойствами (терапевтическими, противоопухолевыми, 

обезболивающими, противоаллергенными, огнестойкими, биоактивными и др.), обеспечивающими 

повышенную комфортность и привлекательность изделий;  
- новых технологий по изготовлению экологически безопасных препаратов и принципиально 

новых изделий медицинского ассортимента на основе льносодержащих материалов с 

пролонгированным действием лекарственных препаратов (лечебных биологически активных 

композиционных послойно комбинированных перевязочных средств; тканей для нательного белья 

рожениц; до- и послеродовых предметов женского туалета; реабилитационных корсажей, повязок, 

марли, бинтов, и т.п.); комплектов для новорожденных, медицинской ваты, лечебной, 

ортопедической и специальной обуви и других изделий, обеспечивающих здоровье и более высокое 

качество жизни человека и не имеющих аналогов за рубежом;  
- новых ресурсосберегающих технологий изготовления изделий из натуральных кож и меха, 

искусственных и декоративно-отделочных материалов в целях создания безопасной и комфортной 

среды обитания человека;  
- прогрессивных технологий по получению новых текстильных материалов на основе 

отечественных термопластичных полимеров с повышенными эксплуатационными свойствами 

(огнестойкостью, морозостойкостью, масло- и бензостойкостью, долговечностью) для обивки 

технических и транспортных средств;  
- критических технологий (в т.ч. двойного назначения) для выпуска продукции технического 

и оборонного назначения: камуфляжные, огне- и термостойкие ткани для укрытия техники; 

токопроводящие текстильные материалы нового класса; средства индивидуальной и групповой 

защиты людей, работающих в экстремальных условиях, в аварийных и других ситуациях; пожарные 

рукава; фильтры и др.  
Разработка и освоение прогрессивных технологий (включая нанотехнологии и системные 

информационные технологии), модульных и гибких технологических систем по производству 

конкурентоспособной наукоемкой продукции мирового уровня.  
Развитие международного сотрудничества с зарубежными странами на основе двусторонних и 

многосторонних соглашений по разработке, приобретению и продаже технологий, лицензий, 

проведению совместных научно-технических симпозиумов, конференций, выставок.  
Создаваемые инновационные технологии будут обеспечивать качественные параметры 

продукции, соответствующие или превосходящие показатели имеющихся аналогов за рубежом. 

Эффективность внедрения инновационных технологий высока, особенно в отделочных 

производствах текстильных предприятий, а именно:  
- новая ресурсосберегающая технология беления тканей по сравнению с действующей 

обеспечит существенное сокращение затрат на электроэнергию в среднем на 60 процентов, пара - на 

70 процентов, воды - на 66 процентов, а однофазный способ беления увеличит производительность 

оборудования и повысит качество отбеленных тканей;  
- интенсифицированная технология биорасшлихтовки тканей позволит уменьшить 

экологическую нагрузку текстильных производств в 1,5 - 2 раза, сократить время расшлихтовки с 6 - 
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24 часов (по классической технологии) до 1 - 2 часа, повысить производительность труда и 

оборудования, снизить расходы электроэнергии, пара, воды на 25 - 30 процентов;  
- использование новых технологий отделки тканей позволит за счет использования 

малоформальдегидных и бесформальдегидных смол со встроенным катализатором уменьшить сброс 

красителя в сточные воды на 15 - 20 процентов, повысить качество и экологичность продукции.  
Важную роль в перспективном инновационном развитии отрасли должны сыграть 

нанотехнологии и нанопродукты, уже сегодня уровень фундаментальных и исследовательских работ 

по их разработке в России достаточно высок.  
 
 
На внутреннем рынке уже появилась продукция с антимикробными свойствами (нетканые 

полотна и изделия, одноразовое нательное медицинское белье и др.), выработанная по технологии, 

разработанной отраслевыми НИИ (ОАО ЦНИИЛКА, ОАО НИИНМ, ОАО ЦНИИПИК). Отраслевой 

наукой проведены поисковые работы по созданию биологически активных наноструктурированных 

полимерно-текстильных материалов, элементом которых являются "дышащие" и 

водонепроницаемые покрытия на основе современных полимеров с развитой наноструктурой, в том 

числе мембранного типа. Наноструктурированные полимерно-текстильные материалы с заданными 

функциональными и защитными свойствами и готовые изделия из них предназначены для различных 

областей жизнедеятельности человека: профессиональной и спортивной одежды, туризма, 

экипировки специальных войсковых подразделений и МЧС России. Это перспективное и актуальное 

направление НИОКР, отвечающее интересам отрасли и страны, которое получит развитие в рамках 

реализации настоящей Стратегии.  
Развитие нанотехнологий и получение на их основе нанопродуктов позволит организовать 

производство экранирующих материалов на базе использования наноструктурного ферромагнитного 

микропровода, обладающих электрофизическими свойствами. Применение этих материалов в 

промышленности обеспечивает потери энергии электромагнитных излучений в очень широком 

диапазоне и позволяет создавать минимальные толщины ЭВМ и экрана при одновременном 

снижении массы.  
В экспериментальных условиях научно-исследовательские институты впервые в легкой 

промышленности выработаны образцы экранирующих тканей на основе использования 

наноструктурного ферромагнитного микропровода, которые могут быть использованы:  
- при создании маскировочных материалов для скрытия объектов от систем обнаружения и 

защиты от противника;  
- в области современного приборостроения для эффективного решения проблем 

электромагнитной совместимости различных приборов и задач медико-биологической защиты 

технического персонала и населения, находящегося в условиях вредного воздействия 

электромагнитных полей;  
- для изготовления средств индивидуальной защиты пользователей персональных 

компьютеров и мобильной связи (чехлы для мобильных телефонов), одежды, штор, облицовки стен 

кабинетов диагностики (компьютерная томография), физиотерапии и в других сферах применения.  
Наукой экспериментально и теоретически обоснован новый универсальный метод введения 

модифицирующих добавок в полимерные пленки и волокна, с помощью которого возникает 

возможность получения широкого круга новых негорючих полимерных материалов и появления 

новых рынков реализации продуктов, полученных на их основе. Новые негорючие материалы 

(относительно дешевые) могут быть широко использованы в качестве обивочных материалов в 

автомобиле-, вагоно-, самолето- и судостроении, в строительстве гостиниц, больниц, школ, детских 

садов, офисов, а также в качестве тканей для занавесок, портьер и ковров, в быту - для набивки 

мягкой мебели, подушек и одеял, а также в других областях, где необходимо обеспечить надежную 

противопожарную безопасность.  
Такого рода материалы не имеют аналогов и в настоящее время не производятся ни в России, 

ни за рубежом.  
Ключевую роль в инновационном развитии станут играть разработки по созданию нового 

ассортимента технического текстиля, называемого "умный текстиль" с заданными свойствами и 

прогрессивных технологий его изготовления. Широкая область применения технического текстиля 
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(отрасли промышленного комплекса, медицина, строительство, геологоразведочные работы, 

аграрный сектор, создание оборонных объектов и т.д.) подтверждает необходимость углубления и 

продолжения научных разработок в данной области.  
В целях сохранения и развития интеллектуального потенциала отрасли, ускорения 

наноразработок по производству высоко востребованных наноструктурированных материалов на 

основе текстиля и внедрения их в промышленность предусматривается структурная перестройка 

отраслевой науки, включая создание государственного научного центра инновационных технологий 

и единой методической приборной базы для объективной оценки качества сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции и современных систем автоматизированного планирования и управления 

производственным процессом.  
Для решения перечисленных задач целесообразно также создать центр коллективного 

пользования разработанных в академических и научных институтах и легкой промышленности 

нанотехнологий и ассортимент нанопродуктов, и разработать в этих целях механизм их передачи в 

создаваемый центр.  
Полный перечень прогнозируемых НИОКР и ВИПов приведен в приложении 4 к настоящей 

Стратегии.  
Необходимая сумма финансовых средств на реализацию данного мероприятия составит по 

инерционному сценарию развития 1055 млн. рублей, по инновационному - 3333,0 млн. рублей. 

Источники финансирования по двум вариантам идентичны - средства федерального бюджета (в 

пределах возможностей федерального бюджета) и бюджета субъектов федерации, средства 

предприятий отрасли и заинтересованных инвесторов.  
Ожидаемые результаты:  
- создание высокотехнологичного производства конкурентоспособных отечественных 

товаров, в том числе принципиально нового ассортимента с комплексом медико-биологических, 

лечебных и защитных свойств от опасных заболеваний, производственного травматизма, 

воздействия природных и техногенных катастроф и вооруженных конфликтов, от негативных 

факторов окружающей человека среды;  
- снижение технологического отставания от зарубежных производителей и повышение 

конкурентных преимуществ российских производителей, способствующие завоеванию их лидерства 

на внутреннем и внешнем рынках инновационной продукции;  
- повышение инновационной привлекательности отрасли, рост количества предприятий, 

осваивающих инновации в технологическом процессе, ежегодное увеличение доли в общем объеме 

промышленного производства наукоемкой продукции.  
Реализация мероприятий данного направления позволит консолидировать научные 

разработки в едином государственном центре инновационных технологий, поднять роль 

отечественной науки и получить на инновационно развивающихся предприятиях прибыль в 2020 

году в объеме 47,5 млрд. руб., отчислений от прибыли в бюджет - 12,4 млрд. рублей.  
 
Мероприятие 4.  
Защита внутреннего рынка и интересов российского производителя от теневого оборота 

товаров, формирование цивилизованного рынка потребительских товаров.  
Содержание:  
- разработка плана действий по защите внутреннего рынка от незаконного ввоза на 

территорию Российской Федерации и (или) незаконного производства на территории Российской 

Федерации продукции легкой промышленности, предусмотрев в нем:  
- оперативные меры по пресечению каналов незаконного потока импорта и сокращению 

размеров незаконного ввоза на таможенную территорию Российской Федерации контрабандных 

товаров (в основном низкого качества) и фальсифицированной продукции, а также меры по 

ужесточению контроля за исполнением действующего законодательства в этой сфере;  
- подготовку проектов о внесении изменений и дополнений в законодательство Российской 

Федерации, касающееся совершенствования нормативно-правовой базы взимания налоговых 

платежей и пошлин при импорте продукции с использованием карго-перевозок;  
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- меры по защите отечественного рынка и российского товаропроизводителя от продукции 

теневого оборота, доведение ее объемов до 10 процентов путем вывода из тени незаконного 

производств и легализации контрабандной продукции;  
- проведение мониторинга объемов продаж и цен на потребительские товары на рынках и на 

его основе разработка гибкой таможенно-тарифной политики, стимулирующей производство и 

экспорт российских товаров и избирательно ограничивающей импорт, в первую очередь высоко 

конкурентной готовой продукции и продукции стратегического назначения;  
- создание прозрачного цивилизованного рынка потребительских товаров, формирование 

равноправной для российских производителей и импортеров конкурентной среды, способствующей 

насыщению внутреннего рынка преимущественно продукцией отечественного производства, 

создание комфортных условий для ведения бизнеса на российском рынке, а именно:  
- обеспечение всем субъектам рынка равноправного доступа к товарным и фондовым рынкам, 

к потребителям, ресурсам и информации;  
- создание условий для формирования и развития рыночных отношения, наведение порядка и 

установление четких и прозрачных "правил игры" на рынке, сокращение доли монопольных 

секторов, исключение демпинга и разного рода "серых схем" импорта;  
- налаживание тесного и долгосрочного взаимодействия производителей с торговлей, 

развитие оптовой торговли как накопительного звена, прежде всего сезонной продукции.  
Ожидаемые результаты:  
- повышение экономической и стратегической безопасности государства, обеспечение 

защищенности российского производителя от импорта, главным образом, от контрабандной и 

контрафактной продукции;  
- развитие российского рынка, рост объемов продаж конкурентоспособных российских 

товаров (одежды, трикотажа, товаров повседневного спроса и технического текстиля и обуви) на 

внутреннем рынке не менее чем на 30 процентов, увеличение к 2020 году доли российских 

производителей минимум до 50 процентов - важнейшего фактора повышения национальной 

безопасности государства;  
- создание цивилизованного потребительского рынка и рыночной инфраструктуры, развитие 

отечественной межрегиональной и межотраслевой товаропроводящей сети;  
- развитие межгосударственного сотрудничества в торговом обороте на товарных рынках 

продукции легкой промышленности, коммерческих связей со странами ближнего и дальнего 

зарубежья. 
  
Мероприятие 5.  
Совершенствование системы обеспечения легкой промышленности сырьевыми ресурсами.  
Содержание работ:  
- мониторинг мирового и российского рынков сырьевых ресурсов и конъюнктуры цен на 

сырье с целью разработки предложений о закупке сырья, красителей и текстильных 

вспомогательных веществ (далее - ТВВ) в объемах и ассортименте, необходимых для обеспечения 

прогнозируемого объема выпуска продукции легкой промышленности;  
- разработка требований к качеству и ассортименту сырьевых ресурсов для текстильной и 

легкой промышленности;  
- разработка предложений: Минсельхозу России о неотложных мерах, способствующих 

развитию отечественной сырьевой базы для текстильной и легкой промышленности; химическому 

комплексу Российской Федерации о развитии производства, расширении ассортимента и повышении 

качества химических волокон и нитей, красителей и ТВВ для обеспечения в них потребностей легкой 

промышленности.  
 
Ожидаемые результаты:  
- повышение качества сырьевого обеспечения предприятий легкой промышленности на базе 

развития отечественной сырьевой базы, расширения ассортимента сырьевых ресурсов и улучшения 

качества, развития и укрепления кооперационных связей между производителями и поставщиками 

материальных ресурсов;  
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- рост емкости российского рынка сырьевых ресурсов для текстильной и легкой 

промышленности, который в прогнозируемый период будет представлен относительно полно по 

видам производимого в стране сырья (лен, пенька, шерсть, химические волокна и нити, кожевенное, 

меховое и пуховое сырье) и закупаемого по импорту (хлопок, натуральный шелк, шерсть, 

химические волокна и нити);  
- снижение издержек производства за счет использования качественного сырья и, как 

следствие, повышение конкурентоспособности российских товаров. 
  
 
 
Мероприятие 6.  
Развитие трудовых ресурсов и гибких форм занятости в легкой промышленности, 

стимулирующие меры по привлечению молодых специалистов и рабочих.  
Содержание:  
- осуществление мониторинга потребности отрасли в кадрах в профессионально-

квалификационном разрезе, оценка количества высвобождаемых и привлекаемых работников с 

учетом реализации инвестиционных программ и реструктуризации отрасли;  
- разработка профессиональных и образовательных стандартов для подготовки специалистов 

для легкой промышленности в соответствии с требованиями работодателей;  
- создание в регионах инновационной системы подготовки кадров путем формирования 

университетских комплексов, консолидирующих потенциал образования, науки и бизнеса, а также 

отраслевых профессиональных образовательных учреждений и корпоративных учебных центров 

отраслевого профессионального обучения и повышения квалификации персонала;  
- разработка и реализация мер по развитию трудовой мобильности высвобождаемых 

работников легкой промышленности, включая превентивное профессиональное обучение, 

профессиональную ориентацию в целях трудоустройства на переоснащенные рабочие места;  
- подготовка предложений по установлению допустимой доли иностранных работников на 

предприятиях текстильной и легкой промышленности;  
- создание условий, необходимых для привлечения молодых высококвалифицированных 

специалистов и профессиональных рабочих кадров;  
- разработка системы мер, направленных на:  
- стимулирование работодателей в направлении модернизации производства в целях 

ликвидации рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, неустранимыми при 

современном уровне развития технологии;  
- создание и применение совершенных и удобных средств индивидуальной защиты на тех 

участках, где присутствие человека (в первую очередь женщин репродуктивного возраста) во 

вредных или опасных условиях труда исключить не представляется возможным;  
- совершенствование системы подготовки персонала по охране труда, в первую очередь, 

занятого на работах с опасными и (или) вредными условиями труда, а также при обучении 

(переобучении) персонала в связи с внедрением новой техники и технологий, включая для этих 

целей разработку специальных программ обучения по охране труда.  
Ожидаемые результаты:  
- воспроизводство трудовых ресурсов и повышение кадрового потенциала легкой 

промышленности, сокращение до минимума дефицита в высококвалифицированных специалистах 

(маркетолагах, менеджерах, управленческих кадрах и др., способных умело вести производство и 

бизнес в условиях открытого рынка) и профессиональных рабочих по всем основным 

технологическим переделам;  
- решение вопросов благосостояния, социальной защищенности работников отрасли, 

улучшение условий труда и культуры производства, последовательное сокращение использования 

дешевого неавтоматизированного труда;  
- опережающий рост производительности труда (в 3,8 раза) по сравнению с темпами роста 

уровня его оплаты. Среднемесячная заработная плата в 2020 году в текстильном, швейном и меховом 

производстве составит 27,8 тыс. руб., в производстве кожи, изделий из кожи и обуви - 32,43 тыс. 

руб., против 8,06 тыс. руб. и 9,42 тыс. руб. в 2008 году соответственно по производствам;  
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- сохранение и создание новых рабочих мест, особенно на территориях, имеющих 

градообразующие организации легкой промышленности.  
 
Мероприятие 7.  
Законодательные аспекты, касающиеся совершенствования таможенно-тарифного 

регулирования.  
Содержание:  
- Подготовка предложений по совершенствованию таможенно-тарифного регулирования и 

кредитной системы в сфере производства, экспорта и импорта товаров легкой промышленности, ее 

инновационной, торговой и внешнеторговой деятельности, а именно:  
- снижение ввозных таможенных пошлин на все виды сырья и материалы, не производимые в 

Российской Федерации, ставка должна быть минимальной. На ввоз готовой продукции в Россию, 

изменения по ввозным таможенным пошлинам должны происходить только с учетом интересов 

российских товаропроизводителей и интересов бизнеса. Если не решить этот вопрос существенно 

пострадает отечественный производитель, а потери бюджета от экспансии импорта, исчисляемые 

сегодня миллиардами, резко возрастут.  
Учитывая, что стоимость сырья в себестоимости продукции отрасли составляет от 50 до 70 

процентов, а пошлина на сырье (кроме хлопка) от 10 до 15 процентов, нетрудно подсчитать, как 

влияет пошлина на цену готовой продукции. Экономический эффект от реализации данного 

мероприятия - повышение конкурентоспособности продукции по параметрам "цена-качество", рост 

экспорта и прибыли и, как следствие, ежегодные поступления в бюджеты всех уровней более 150 

млн. рублей.  
- сохранение экспортной таможенной пошлины на вывоз всех видов сырья и полуфабрикатов 

легкой и текстильной промышленности (лен, кожа, шерсть, пухоперовое сырье и полуфабрикаты).  
- Разработка мер по вопросам защиты российского рынка и производителя от нелегального 

импорта и контрафакта:  
- активизировать действия по ускорению принятия дополнительных и фискальных мер по 

борьбе с теневым производством и с несанкционированным импортом путем:  
- осуществления жесткого госконтроля за качеством импортируемых товаров в целях защиты 

прав потребителя и устранения дискриминации отечественных товаропроизводителей в процедурах 

контроля качества и сертификации продукции, ввести обязательную идентификацию продукции с 

указанием ее на товаре, позволяющую исключить возможности подделок сертификатов;  
- использования количественных ограничений, антидемпинговых и компенсационных пошлин 

для устранения дискриминации отечественных производителей по условиям производства и 

поставок импортных товаров.  
Регулирование данных вопросов должно быть взаимосвязано и выполняться совместными 

усилиями заинтересованных структур. В этих целях, для консолидации усилий по защите рынка от 

незаконного оборота товаров легкой промышленности необходимо создать региональные комиссии в 

субъектах Российской Федерации аналогичные Межведомственной комиссии по борьбе с 

контрабандой и контрафактом на региональном уровне.  
Таможенно-тарифное регулирование и меры уголовно-процессуального характера, помимо 

выполнения своей основной функции, могут запустить механизм стимулирования инвестиций в 
модернизацию отрасли, так как вытеснение с рынка нелегальной продукции может послужить 

стимулом для инвесторов в российское производство.  
Ожидаемые результаты:  
- обеспечение устойчивого и эффективного развития легкой промышленности в рыночной 

экономике на основе совершенствования экономического механизма поддержки отрасли, развития 

финансового менеджмента и создания привлекательного инвестиционного климата;  
- получение ежегодного дохода от реализации мероприятий данного направления свыше 200 

млрд. рублей.  
Суммарный эффект от реализации перечисленных мероприятий.  
Реализация намеченных выше мероприятий будет способствовать активизации 

инвестиционного процесса, стимулировать техническое перевооружение и повышение 

конкурентоспособности предприятий легкой промышленности.  
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Отрасль приобретет устойчивую динамику развития, существенным образом улучшит свои 

экономические и финансовые показатели, что позволит синергетический эффект в экономической, 

внешнеэкономической, экологической, инновационно-технологической и социальной сферах. 

Государство получит значительный источник пополнения бюджета, а граждане и смежные отрасли 

экономики - качественный и востребованный товар.  
Будут созданы условия для повышения качества жизни населения России до уровня 

стандартов жизни высокоразвитых стран мира.  
Набор предлагаемых инструментов по реализации Стратегии предусматривает создание 

условий для ускоренного развития легкой промышленности как на стадии производства 

(финансирование, технологическая модернизация, обеспечение сырьем и квалифицированными 

кадрами), так и на стадии потребления (защита внутреннего рынка, стимулирование экспорта, 

создание цивилизованного рынка потребительских товаров).  
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Целевые ориентиры и инструменты реализации Стратегии 
 

Практическое занятие 4  
Анализ динамики и тенденций развития отраслей легкой промышленности 
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Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции:  
ПКС-2.2: Обосновано принимает решение по использованию материалов для проектирования продукции 

легкой промышленности 
ПК-2.1: Выявляет проблемы проектирования изделий легкой промышленности, для решения которых 

необходимо проведение исследований 
ПК-1.1: Обосновывает выбор методов и интерпретирует результаты экспериментальной работы 

 
ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
 
Реализация Стратегии как любой значительный инвестиционный проект подвержена 

различного рода внутренним и внешним рискам, приводящим к недостижению установленных 

целевых показателей и поставленных задач.  
При оценке внешних рисков, возникающих при решении поставленных задач, следует 

учитывать следующие обстоятельства:  
- уровень цен на большинство потребляемых легкой промышленностью материальных 

ресурсов (в первую очередь - сырье), вплотную приблизившийся к мировому уровню; цены на 

продукцию отрасли уже сопоставимы с мировыми ценами на продукцию аналогичного назначения;  
- существенный рост цен на товары российского производства жестко ограничен ценами 

конкурирующих импортных аналогов и возможен только при значительном улучшении 

потребительских свойств и конкурентных преимуществ отечественных товаров;  
- уровень трудоемкости в легкой промышленности России превышает аналогичные 

показатели для развитых стран почти на порядок, что обусловлено технологической отсталостью ее 

производственной базы.  
Внешнеэкономический риск связан с возрастающей экспансией зарубежных производителей 

на внутреннем и внешних товарных рынках и распространяющимся мировым финансовым кризисом. 

Изменчивость экономической ситуации в отдельных странах изменяет стратегии производителей не 

только по товарам легкой промышленности, но и по сырью, оборудованию и др. компонентам, 

ввозимым в Россию. При этом возрастает вероятность ошибок в маркетинговых стратегиях и рост 

влияния риска - изменения курса валют.  
Среди разновидностей внешнеэкономического риска в первую очередь следует учитывать 

риск, который связан с выбором страны, в которой осуществляется продажа отечественной 

продукции. Риск возникает по причинам, не зависящим от действий производителя.  
Наиболее существенное влияние на реализуемость Стратегии оказывают внутренние риски, 

непосредственно связанные с реализацией мероприятий, обеспечивающих достижение целевых 

показателей. Причем эти риски несет не только государство, как субъект, участвующий в 

финансировании мероприятий Стратегии, но также и как потребитель (изготовитель) продукции, 

создаваемой на основе полученных результатов финансируемых разработок.  
В числе внутренних рисков, непосредственно связанных с реализацией Стратегии, следует 

выделить следующие:  
Инновационный риск - как риск инновационной деятельности, проявляется в 

неблагоприятном осуществлении процесса нововведения и получении отрицательного результата от 

его внедрения. Нововведения сопряжены с риском получения намного большего негатива в развитии 

отрасли, чем риск, сопровождающий стабильно функционирующее производство.  
В Стратегии риски, связанные с неполучением ожидаемого технического результата от 

применения законченных научных разработок в области создания перспективного ассортимента 

товаров с новыми потребительскими и конкурентными свойствами и технологий их выработки, 

принимает на себя государство, поскольку именно эта часть инновационного цикла финансируется 

из средств федерального бюджета.  
 
 
В числе инновационных рисков следует учитывать риски эффективности передачи прав, 

приобретаемых на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках Стратегии. 

Данные риски вызваны несовершенством действующего законодательства о правах на результаты 

научно-технической деятельности в части регулирования механизмов вовлечения этих результатов в 

хозяйственный оборот, то есть передачи их для внедрения на конкретном производстве. Для 
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минимизации такого рода рисков должны быть сформированы механизмы координации 

деятельности всех участников реализации мероприятий Стратегии и системы периодического 

контроля их выполнения.  
Производственный риск - это, в первую очередь, риски технического состояния производства, 

испытательного и опытного оборудования. В настоящее время высок износ основных фондов 

отрасли, причина которого в значительной мере связана с изменившимися возможностями 

предприятий обновлять основные фонды своими силами или привлеченными средствами. 

Сложившаяся тенденция физического и морального старения исследовательского, испытательного 

оборудования, а также технологического оборудования вызывает возрастание производственного 

риска. Кроме того, вследствие нарушений системы технического обслуживания и ремонта снизилась 

надежность оборудования, что приводит к отказам на уровне предельного состояния. 

Организационная компонента производственных рисков формируется также недостатками в 

снабжении, в уровне взаимодействия с соисполнителями и поставщиками оборудования и 

комплектующих к ним средств.  
Коммерческий риск - к этому виду рисков относятся риски, связанные с падением и 

неустойчивостью спроса на конкретную продукцию и риски невыполнения обязательств по 

коммерческим сделкам. Изменение спроса приводит к колебаниям объемов производства той или 

другой продукции и, соответственно, к рискам получения прогнозируемой прибыли. Риск, связанный 

с колебаниями спроса на продукцию отрасли, усиливается из-за наличия большого количества 

конкурирующих отечественных и зарубежных производителей и недооценки возможных 

конкурентов.  
Коммерческий риск определяет маркетинговый риск, вызванный неполнотой и 

необъективностью собранной информации о конъюнктуре рынка, с просчетами в анализе рынка, а 

также с ошибками в выборе участников реализации Стратегии. Этот риск можно минимизировать в 

рамках построения эффективной системы управления по реализации Стратегии.  
Социальный риск, в числе причин его возникновения можно назвать: нехватка рабочей силы, 

профессиональная непригодность, вредность производства, травматизм, скрытая безработица, низкая 

зарплата, переход компетентных и информированных сотрудников к конкурентам.  
Ключевые риски, особенно проявляемые в условиях финансового кризиса:  
1. Риск дефицита финансовых ресурсов, выражаемый в нехватке оборотных средств 

вследствие необоснованного повышения банками ранее доступных процентных ставок на закупку 

сырья и материалов и немотивированного отказа в выдаче долгосрочных кредитов на осуществление 

технического перевооружения. Уже сегодня проявляется действие ужесточения требований со 

стороны банков к получателям кредитов в части досрочного их погашения в отношении полученных 

кредитов, - происходят задержки с платежами по предоставленному кредиту. Неурегулирование 

данной ситуации приведет к продолжению тенденции падения объемов производства в 2009 и 

последующих годах на 30 - 50 процентов, с соответствующим высвобождением трудовых ресурсов, 

и, как следствие, к социальной напряженности в регионах.  
Первоочередной мерой снижения данного риска в 2009 - 2011 годы и последующие годы, 

которая будет способствовать сохранению объемов производства продукции, в том числе 
оборонного значения, должно стать стабильное предоставление банками кредитов по доступным 

процентным ставкам на закупку сырья и на техническое перевооружение предприятий.  
2. Риск потери внутреннего рынка из-за значительного притока импортных товаров и роста 

незаконного производства продукции легкой промышленности. В условиях кризиса существует 

опасность снижения цен на импортные товары и открытого демпинга со стороны зарубежных 

поставщиков продукции легкой промышленности.  
В целях минимизации данного риска необходимо ввести дополнительные меры таможенно-

тарифного регулирования: установить нулевую ставку на ввоз оборудования и сырьевых ресурсов, 

непроизводимых в России, а на ввоз готовой продукции в Россию - ставки увеличить, при этом 

изменения должны происходить взвешенно с учетом интересов российских товаропроизводителей. 

Необходимо усилить борьбу и с незаконным производством и ввозом на территорию России 

продукции легкой промышленности, используя опыт зарубежных стран. В связи с финансовым 

кризисом во многих странах мира реализуются специальные программы поддержки легкой 

промышленности, защищающие внутренний рынок и интересы национального товаропроизводителя, 
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и меры, оказывающие поддержку национальным экспортерам. Например, ЕС ввел специальную 

антидемпинговую меру на импорт кожаной обуви из Китая и Вьетнама (пошлины подняты 

соответственно до 10 процентов и до 16 процентов), инициируются специальные расследования.  
3. Риск снижения покупательского спроса.  
Закрываются предприятия других отраслей промышленности, растет число безработных и, 

следовательно, падает покупательская способность населения, предприятия вынуждены снижать 

отпускные цены, происходит задержка оплаты товаров, отсрочка платежей за поставленную 

продукцию.  
По оценке мировых экспертов ожидаемый спад спроса в 2009 году может составить 30 

процентов, избежать его можно только стабилизацией экономического положения страны и 

переориентацией на производство высококачественной и доступной продукции.  
4. Социальный риск, являющийся последствием всех вышеупомянутых рисков. В связи с 

сокращением объемов производства многие предприятия вынуждены переходить на режим неполной 

рабочей недели и проводить реорганизационные мероприятия с последующим высвобождением и 

сокращением офисного персонала и вспомогательных рабочих, не занятых на основном 

производстве. На отдельных предприятиях начинают возникать задержки с выплатой заработной 

платы от 2 недель до 1,5 месяцев, что приводит к негативным последствиям, особенно на 

предприятиях монопрофильных городов и районов, для которых легкая промышленность достаточно 

специфична по своей структуре и социальной значимости и ведет к снижению покупательского 

спроса. Ожидается, что к концу 2009 года численность занятых в отрасли сократится на 10 - 15 
процентов, главным образом в текстильном производстве, что приведет к социальной напряженности 

не только в этих регионах, но и в целом по стране.  
Минимизации ключевых рисков в условиях финансового кризиса будет способствовать 

принятие отраслевых антикризисных мер по стабилизации социально-экономического положения в 

отрасли, включающих вышеперечисленные меры, а также проведение в течение 2009 - 2011 года 

социально-экономического мониторинга работы системообразующих предприятий, предприятий 

регионального значения и предприятий моно-профильных городов России.  
 
X. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ 
 
Сырьевое обеспечение 
В условиях рыночной экономики сырьевой фактор становится доминирующим в обеспечении 

стабильного развития легкой промышленности, качественного изменения структуры производства и 

ассортимента продукции.  
 
Основным видом природного волокнистого сырья для производства текстильных материалов 

многие десятилетия был и остается до сих пор хлопок, потребление которого в 6 - 7 раз превышает 

суммарное использование льна, шерсти и шелка. С середины XX века в индустриально развитых 

странах начался бурный рост производства химических волокон и нитей, удельный вес которых в 

мировом объеме текстильного сырья составляет более 60%.  
В последние годы мировая сырьевая тенденция возвращается к производству натуральных 

волокон, особенно льна, природные свойства которого позволяют придавать вырабатываемой из него 

продукции гигиенические и медико-биологические свойства, обеспечивающие комфортные условия 

для жизнедеятельности человека, безопасной и экологически чистой среды его обитания.  
Все большее значение в мире приобретает выращивание волокнистой конопли в качестве 

ежегодно возобновляемого энергетического сырья. Конопля дает целлюлозы в год в 8 раз больше, 

чем самое быстрорастущее дерево в нашей климатической зоне - тополь. На Западе лен и пеньку 

называют волокном XXI века. И Россия, среди всех сегментов текстильной промышленности, 

должна вернуть себе статус мирового лидера льняной промышленности мира  
Производство отечественного сырья за период 2001 - 2008 годы снизилось на 9,3%, в том 

числе: производство натуральной шерсти более чем в 1,5 раза, пенькового волокна - на 26,7%, 

длинного льноволокна - почти на 10%, химических волокон и нитей - на 8%. Заготовки кожевенного 

сырья ежегодно снижаются примерно на 3 – 5%. Существенно ухудшилось и качество 

вырабатываемого сырья. Так, только 30% шерсти поступает на предприятия в нормальном 
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состоянии, а наиболее ценной мериносовой - только 14%. Доля низкосортного кожевенного сырья 

превышает 20% объемов его поставок, а сырья с прижизненными пороками примерно – 40%.  
При этом высокие закупочные цены на сельскохозяйственное сырье (цены на шерсть 

составляют 87% от их мирового уровня, по хлопку - 80 – 100%, по льну - до 100%, на крупное 

кожевенное сырье – 70%, а на остальное кожсырье – 100%) привели к тому, что в 2008 году 

текстильными предприятиями было переработано отечественного сырья: шерсти всего 80% объема, 

льноволокна – 90%, химических волокон и нитей – 70%, кожевенного сырья – 40%.  
Здесь следует отметить, что при простаивании многих обувных и швейных предприятий из-за 

отсутствия сырья, в стране идет неконтролируемый вывоз кожевенного сырья в ближнее и дальнее 

зарубежье. При этом цены на экспортируемое сырье                     на 40 – 50% ниже мировых, тогда 

как для отечественных предприятий то же сырье поставляется по ценам практически на уровне 

мировых.  
В целях успешной реализации Стратегии необходимо развивать собственную сырьевую базу, 

стимулировать увеличение качественного сырья под мощности, производящие конечную 

продукцию.  
По расчету потребность текстильных предприятий в натуральном сырье на объем 

производства 2020 года (инновационный вариант) составит 630,7 тыс. т, в том числе в льноволокне - 
64,9 тыс. т, в шерсти мытой - 55,7 тыс. т, в хлопковом волокне, приобретаемом по импорту - 505,7 
тыс. т.  

На основе предусмотренных в Стратегии направлений химизации ассортимента выпускаемых 

тканей потребность текстильных предприятий в химических волокнах и нитях, в т.ч. нового 

поколения в 2020 году составит 450,4 тыс. т (в пропорции 70% - волокна, 30% - нити), что по 

сравнению с уровнем 2008 года больше в 2,1 раза, уровень химизации сырьевой базы легкой 

промышленности повысится на 5,4% пунктов и составит 41,7%.  
 
 
Основную долю в объеме химических волокон для выработки тканей бытового назначения 

составят полиэфирные, вискозные и полиакриловые волокна, нитрон, полиамидные волокна для 

чулочно-носочного производства. В производстве технических тканей с целью повышения их 

износоустойчивости и срока службы предполагается широкое использование синтетических волокон 

и нитей: полиэфирных, полиакриловых и полипропиленовых.  
Благодаря стимулирующему влиянию новых потребностей общества, традиционная 

концепция изготовления текстильной продукции претерпевает глубочайшие изменения с точки 

зрения ее функциональности, комфортности и других заданных потребительских свойств. Одним из 

наиболее доступных способов получения текстильных изделий с новыми функциями является 

использование при их производстве химических волокон нового поколения, полученных с 

использованием нанотехнологий, позволяющие в значительной степени решить проблему сырьевого 

обеспечения отрасли.  
Структура сырьевых ресурсов, используемых в производстве текстильной продукции, в 

перспективе несколько изменится. В 2020 году снизится доля потребления хлопкового волокна на 

5,1%, шерсти - на 0,4 %, но возрастет доля потребления химических волокон и нитей на 5,3%, 

льноволокна - на 0,2%.  
Несмотря на некоторое ослабление спроса на кожу и изделия из кожи, ресурсы кожсырья в 

перспективе, хотя и медленными темпами, но будут увеличиваться. При этом, как и сейчас более 50 

% выпуска шкур крупного рогатого скота (далее - КРС) и около                 40 % овчины и козлины 

будет использоваться в производстве обуви, а остальное кожсырье - в изготовлении одежды, мебели 

и дорожных принадлежностей. Объем потребления легкой промышленностью кожсырья в 2020 году 

увеличится по сравнению с 2008 годом на 30,3 процента и составит 7,4 млн. шкур КРС, овчины и 

козлины.  
Особое место в сырьевом балансе легкой промышленности занимает мех. С одной стороны, 

изделия из меха - это самая дорогостоящая продукция из всей группы товаров отрасли, которая 

традиционно относится к классу "люкс", т.е. предметам роскоши. С другой стороны, суровые 

климатические условия нашей страны делают меховую одежду незаменимой в холодное время года, 

обеспечивая высокий спрос на нее в осенне-зимний период. Россия занимает первое место в мире по 
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потреблению пушнины и отечественный рынок мехов и меховых изделий перспективен, и в 

прогнозируемый период 2009 - 2020 годы он будет динамично развиваться. Согласно прогнозам 

развития меховой отрасли и хозяйств по заготовке пушнины к 2020 году по сравнению с 2008 годом 

на 20-25 процентов увеличится количество шкурок (котика, соболя, голубого и серебристого песца, 

норки, ондатры и нутрии, хоря).  
Более 50% производимого предприятиями легкой промышленности объема искусственных 

кож и пленочных материалов (83,7 млн.кв.м - 2020 год) будет потреблено предприятиями отрасли и 

свыше 47% объема будет поставляться предприятиям смежных отраслей промышленного комплекса.  
Следует отметить, что полностью разрешить сложившуюся ситуацию с преобладанием в 

сырьевом балансе отрасли импортного сырья не представляется возможным и в перспективе 

сохранится достаточно высокий удельный вес в структуре потребляемого отраслью сырья, несмотря 

на его снижение с 74% в 2008 году до 49% - в 2020 году. Это обусловлено высокой долей в структуре 

потребляемого сырья импортного хлопкового волокна. Предполагается также импорт длинного 

высококачественного льняного волокна N13-14 и выше из Бельгии, Голландии и других Европейских 

стран для выработки тонких тканей элитного назначения до 2012 года, а, начиная с 2013 года - 
импорт будет сокращаться и уже к 2015 году он будет сведен к нулю. Для обеспечения выпуска и 

расширения ассортимента шерстяных тканей и изделий предусматривается импорт 

высококачественной шерсти из Австралии и Новой Зеландии.  
 
Учитывая зависимость России от поставок дорогого импортного хлопкового волокна, 

химического и шерстяного сырья приоритетным направлением в сырьевом обеспечении отрасли 

должны стать мероприятия по стимулированию развития отечественной сырьевой базы. Россия 

располагает большими потенциальными возможностями по расширению собственной сырьевой базы 

- увеличению производства льна (позволяющего частично заменить импортный хлопок и экономить 

валюту на его закупку), шерсти, химических волокон и нитей, искусственной и натуральной кожи, 

пушно-мехового сырья.  
Природно-климатические условия Центральной, Западной части России и других регионов 

благоприятствуют развитию производства льна, единственного отечественного растительного сырья. 

Лен может вновь занять достойное место в экономике России, стать важным фактором роста 

производства конкурентоспособной продукции из льна в 36-ти регионах страны, в первую очередь в 

Нечерноземной зоне. Это нашло отражение в утвержденной Минсельхозом России государственной 

программе о развитии сельского хозяйства на период до 2012 года и в пилотных инвестиционных 

проектах Вологодской, Ивановской и Костромской областей. По оценке Минсельхоза России 

валовой сбор льноволокна в 2010 году составит 96,0 тыс. т, а в 2020 году - 135 тыс. т, что по 

сравнению с уровнем 2008 года больше соответственно в 1,8 и в 2,6 раза, соответственно возрастут 

объемы выработки льноволокна. Повысится качество льноволокна, выход длинного достигнет 45 

процентов и выше против 23 процентов - в 2008 году. Объем выработки пенькового волокна к 2020 

году по сравнению с уровнем 2008 года возрастет примерно вдвое.  
Наметившаяся в 2006 - 2007 годы положительная тенденция увеличения производства шерсти 

и повышения ее качества будет продолжена и в перспективе. Восстановление овцеводства в России, 

предусмотренное приоритетным национальным проектом развития АПК, предполагается 

осуществить за счет увеличения поголовья овец к 2020 году в 1,5 раза. Увеличение количества овец 

будет проходить за счет роста высококачественного племенного поголовья, производимого в зонах 

развитого отечественного овцеводства (Северный Кавказ, Алтай и др.).  
Большие возможности имеются в стране по увеличению производства химических волокон и 

нитей (переработка нефти, газа, угля, производство целлюлозы), в том числе волокон нового 

поколения. Реализация этих возможностей предусмотрена Стратегией развития химического 

комплекса России на период до 2015 года. В частности, предусматривается развитие технологии 

получения регенерированных полиэфирных волокон, позволяющей решить важнейшую проблему 

современного этапа - использование вторичных ресурсов.  
Для обеспечения коренного улучшения качества кожевенного сырья, поставляемого 

кожевенно-обувной отрасли, необходимо активизировать работы по утвержденной Приказом 

Минсельхоза России от 10 апреля 2008 г. N 198 ведомственной целевой программе "О неотложных 
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мерах по борьбе с подкожным оводом, профилактике и оздоровлению крупного рогатого скота от 

гиподерматоза в Российской Федерации на 2008 - 2010 годы".  
Необходимо активизировать деятельность сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов Центросоюза России по полному сбору и первичной обработке всех видов мехового 

сырья различными производителями. Программой перспективного развития мехового комплекса 

предусматривается формирование соответствующей рыночным условиям системы заготовок пушно-
мехового сырья и увеличение его объемов при государственной поддержке и частно-партнерском 

инвестировании. Это позволит России оставаться и в дальнейшем крупнейшим мировым рынком 

меховых изделий, емкость которого оценивается в 50 - 60 млрд. рублей.  
 
При условии достаточно эффективного соотношения цена/качество на хлопок, велика 

вероятность организовать в некоторых регионах производство российского хлопка, который может 

оказаться вполне конкурентоспособным с импортным сырьем. При этом целесообразно создать 

российскую сырьевую биржу, позволяющую сократить число посредников и нормализовать ценовую 

конъюнктуру на хлопок.  
Потребность отрасли в красителях будет удовлетворена в основном продукцией химической 

промышленности России, хотя по цветовой гамме, чистоте, яркости тона, многообразию оттенков 

отечественные красители значительно уступают зарубежным. Потребность отрасли в текстильно-
вспомогательных веществах будет удовлетворена примерно на 40% отечественными препаратами, 

остальная часть - за счет импортных препаратов.  
 
Кадровое обеспечение 
Увеличение объемов выпуска конкурентоспособной продукции в 2020 году по сравнению с 

2008 годом в 3,9 раза (инновационный сценарий развития отрасли) может произойти только при 

наличии квалифицированных кадров.  
Среднесписочная численность работников легкой промышленности к концу 2020 года по 

сравнению с 2008 годом снизится на 11,5% и составит 409,5 тыс. человек. Снижение численности 

будет компенсировано повышением их профессионального мастерства, позволяющего повысить 

производительность труда на каждой стадии технологического процесса.  
Создание новых, в том числе инновационных рабочих мест, обеспечение занятости 

экономически активного населения, развитие трудовой мобильности высвобождаемых работников 

легкой промышленности, улучшение условий труда и повышение социального обеспечения 

работающих повысят привлекательность отрасли и обеспечат приток молодых специалистов.  
 
Финансовое обеспечение реализации Стратегии 
Для успешного решения задачи построения новой жизнеспособной индустрии легкой 

промышленности и реализации мероприятий Стратегии необходимы инвестиции в основной и 

оборотный капитал.  
Прогнозируемые объемы капитальных вложений рассчитаны на основе обобщения 

инвестиций, необходимых для реализации пилотных инвестиционных проектов и важнейших 

инвестиционно-значимых для отрасли проектов, на техническое перевооружение и модернизацию 

действующих производств  предприятий, не вошедших в перечень указанных инвестиционных 

проектов.  
Объемы финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и 

важнейших инновационных проектов, обеспечивающих повышение технологического и 

конкурентного уровня отрасли и ее инновационное развитие определялись по результатам оценки 

трудовых и материальных затрат на их выполнение. Обоснованная потребность отрасли в 

финансовых средствах (за 2009 - 2020 годы), необходимых на реализацию Стратегии, определена по 

инерционному сценарию развития в размере 77,62 млрд. рублей, по инновационному - 145,63 млрд. 

рублей. Инвестиции на техническое перевооружение и модернизацию текстильного, швейного и 

мехового производства составят соответственно по вариантам 50,67 и 93,5 млрд. руб., производства 

кожи, изделий из кожи и обуви - 21,72 и 39,9 млрд. рублей.  
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Финансовые затраты на выполнение НИОКР (инновационный вариант) составят - 1,75 млрд. 

рублей, на реализацию ВИП-проектов - 1,58 млрд. рублей  
 

 
 

Схема привлечения инвестиций на развитие легкой промышленности 
 
Механизм привлечения финансовых ресурсов на реализацию Стратегии развития легкой 

промышленности предусматривает смешанную систему инвестирования  с привлечением:  
- внебюджетных средств, формируемых за счет собственных средств предприятий - 

исполнителей Стратегии, с возможным привлечением средств российских и иностранных 

инвесторов, а также займов и коммерческих кредитов, стратегических и портфельных инвестиций. В 

этом плане научными организациями проработан вопрос с бизнесом - потенциальным потребителем 

своей продукции по интересующим их направлениям в области создания нового ассортимента, 

новых технологий их изготовления, формирования материалов информационного характера и других 

видов услуг. Помимо участия в финансировании эффективных научных разработок, предприятия 

готовы предоставлять научным организациям свои производственные площади, технологическое 

оборудование, сырье, трудовые и эксплуатационные ресурсы для отработки технологий, выработки 

опытных образцов и опытных партий новых продуктов. В денежном выражении эти услуги могут 

составить (как показала практика) 80 – 90% суммы внебюджетного финансирования НИОКР;  
- средств федерального бюджета в формах и объемах, предусмотренных Федеральным 

законом от 24 ноября 2008 г. N 204 "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 

и 2011 годов", и долгосрочных прогнозируемых решений в области федерального бюджета:  
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- субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам на закупку сырья, 

технологического оборудования и запасных частей к нему в объеме 300 млн. руб. ежегодно до 2012 

года и, по результатам анализа эффективности данного механизма, с их доведением к 2020 году - до 

850 млн. рублей;  
- стимулирование экспортеров продукции в объеме 50 млн. руб. ежегодно до 2012 года и с их 

доведением к 2020 году - до 100 млн. рублей;  
- бюджетное финансирование НИОКР (на конкурсной основе) в объеме от 83 млн. руб. в 2009 

году и их увеличением до 160 млн. рублей в последующие годы, начиная с 2012 года в пределах 

возможностей федерального бюджета.  
- "амортизационных премий", позволяющих относить расходы текущего налогового периода, 

расходы на приобретение основных средств и прочие расходы на капитальные вложения в размере 

до 30 процентов их стоимости до начала исчисления амортизации, а также схемы лизинга при 

смешанном финансировании лизинговых операций.  
Значительным источником возможного дополнительного объема инвестиций должны стать 

средства крупных корпоративных структур, региональные "кластеры", включающие в себя 

предприятия, на базе которых возможно формирование законченных технологических цепочек от 

сырья до выпуска наукоемкой продукции высоких переделов, а также ведомственные целевые и 

региональные программы.  
Решение поставленных в Стратегии задач потребует усиленной поддержки и со стороны 

субъектов Федерации, которые имеют больше возможностей по оказанию прямой финансовой 

поддержки реализуемым в отрасли проектам.  
Объемы бюджетного финансирования, собственных и привлеченных инвестиционных 

средств, а также средств иных источников уточняются ежегодно и предусматриваются в Плане 

мероприятий реализации Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 
года и в соответствующих бюджетах.  

Кроме того, чтобы решить весь комплекс проблем, накопившийся в легкой промышленности, 

и в достаточной мере осуществить крайне необходимую модернизацию и техническое 

перевооружение производств (что, как показал анализ предприятия отрасли самостоятельно решить 

не в состоянии) потребуется применение дополнительных адекватных методов и механизмов 

решения по финансовому обеспечению реализации Стратегии. Во-первых, необходимо изменить 

инвестиционную политику государства по отношению к легкой промышленности, в сторону 

возможного увеличения объемов инвестиций в основной капитал отрасли.  
Во-вторых, необходимо объединить усилия государства и российского бизнеса по реализации 

Стратегии в целях преобразования легкой промышленности в индустриально развитый 

промышленный комплекс, в повышении его роли в реализации национальных приоритетов. 

Предлагаемая в рамках этого направления модель развития инвестиционного механизма основана на 

принципах тесного взаимодействия государства и частного бизнеса, позволяющего эффективно 

сочетать государственные возможности концентрации ресурсов на необходимых инновационных 

направлениях и мотивированность частных собственников в отношении конечных результатов 

бизнеса.  
Финансовые ресурсы, необходимые для развития по данному направлению, окажутся 

примерно такими же, что и при реализации первого направления, однако нагрузка на бюджет может 

быть существенно снижена за счет все возрастающего финансирования пилотных инвестиционных 

проектов на основе развития частно-государственного партнерства с привлечением ресурсов 

инвестиционных институтов развития, с участием ОАО "Россельхозбанк" и государственной 

корпорации "Внешэкономбанк".  
По сравнению с первым направлением существенно повышается вероятность более 

эффективного управления финансовыми ресурсами и активами за счет вовлечения 

высокопрофессиональных менеджеров, работающих в негосударственном секторе экономики.  
В-третьих, необходимо обеспечить стабильность получения кредитов на техническое 

перевооружение и модернизацию предприятий, имеющих положительные экономические показатели 

и устойчивый имидж надежного делового партнера. Кредиты должны быть долгосрочными по 

времени и прогрессивными по условиям кредитования (в настоящее время вследствие высокого 
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износа основных фондов и отсутствия залоговой стоимости предприятия не имеют возможности 

получить полноценный кредит на эти цели, особенно в условиях мирового кризиса).  
Оценка эффективности расходования бюджетных средств определяется фактическим 

достижением целевых индикаторов и показателей реализации Стратегии и ее мероприятий, а также 

реальным экономическим эффектом, возникающим как за счет роста налоговых поступлений от 

увеличения объемов продаж, так и за счет платежей в бюджетные и внебюджетные фонды.  
В 2020 году прибыль предприятий легкой промышленности увеличится по сравнению с 

уровнем 2008 года в 4,8 раза и составит 30,1 млрд. рублей (инновационный вариант), что обеспечит:  
 налоги, поступающие в бюджет за 2009 - 2020 годы - 523,36 млрд. рублей;  
 бюджетный эффект - 3,7 млрд. рублей;  
 срок окупаемости (период возврата) бюджетных средств (федеральных и субъектов 

Федерации) по налоговым поступлениям - около 6-и месяцев.  
Показатели бюджетной эффективности, рассчитаны как разница прогнозируемых объемов 

продаж с учетом привлечения средств федерального бюджета на реализацию Стратегии по уже 

принятым решениям (инерционный вариант) и расширением инвестиционного участия государства в 

бюджетном финансировании пилотных инвестиционных проектов и ВИП-проектов на основе 

частно-государственного партнерства.  
Следует учитывать, что бюджетный эффект от реализации Стратегии будет получен не 

столько в сроки реализации ее мероприятий, сколько за ее пределами, поскольку не все выполненные 

научно-исследовательских работы могут быть внедрены в реальное производство в период 

реализации Стратегии, часть разработок (хотя и меньшая) будет освоена после 2020 года. Не сразу 

будет получен эффект и от реализации пилотных инвестиционных проектов, так как выход 

предприятий на полную производственную мощность возможен в течение двух-трех лет после их 

завершения.  
В любом случае инвестиционная поддержка со стороны государства процесса технического 

перевооружения, модернизации производства и развития отраслевой науки эффективна и 

своевременна, так как если этого не будет, то не будет устойчивой динамики развития легкой 

промышленности и возможности, чтобы занять достойное место в экономике страны и в мировой 

интеграции товаропроизводителей; не выполненными будут и поручения Президента Российской 

Федерации в части активизации инновационного и инвестиционного процесса в отрасли, повышения 

ее конкурентных преимуществ.  
 
 МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
 
Общие принципы мониторинга и контроля за реализацией Стратегии:  
- обеспечение методического и информационного единства подходов к проведению всех 

организационных мероприятий по реализации Стратегии;  
- четкое разграничение полномочий и ответственности между различными органами по 

управлению реализацией Стратегии.  
Механизм реализации Стратегии, в первую очередь, базируется на выполнении мероприятий 

в области инвестиционного и инновационного развития легкой промышленности, предусмотренных 

в Стратегии, а также мероприятий, предусмотренных ведомственными целевыми и региональными 

программами, пилотными инвестиционными и инновационными проектами. Необходимо при этом 

руководствоваться важнейшим принципом иерархической системы - Стратегия должна вытекать из 

общей стратегии социально-экономического развития страны. При этом учитывать, что Стратегия 

развития легкой промышленности имеет общие точки соприкосновения со стратегиями других 

отраслей гражданского комплекса и сельского хозяйства.  
Во вторую очередь, обеспечиваются условиям оптимального использования инструментов 

правового характера (методы таможенно-тарифного регулирования, механизм субсидирования и 

т.д.).  
Мониторинг выполнения Стратегии будет осуществляться посредством комплексного 

экономического анализа с применением метода проектного управления, других методов и методик, 

ориентированных на получение точной достоверной оценки хода реализации Стратегии, 
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соответствия результатов ее реализации установленным критериям, целевым индикаторам и срокам, 

предусмотренным в Плане реализации Стратегии.  

 
Схема мониторинга и контроля хода реализации Стратегии 

 
В ходе мониторинга осуществляется системный анализ процесса реализации Стратегии для 

предупреждения негативных тенденций и корректировки стратегических ориентиров и мероприятий. 

Мониторинг, как правило, осуществляется в полугодовом режиме. Контроль выполнения Стратегии 

будет осуществляться на основании Плана мероприятий по реализации Стратегии.  
Минпромторг России организует экспертные проверки хода реализации отдельных 

мероприятий Стратегии. По результатам экспертных проверок подготавливаются предложения для 

внесения в Правительство Российской Федерации о целесообразности продолжения работ и 

финансирования мероприятий Стратегии или об их прекращении.  
 
 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
 
Эффективность Стратегии оценивается в течение расчетного периода, за начальный год 

которого принимается 2009 год - год осуществления инвестиций и разработки приоритетных 

образцов продукции. За конечный год расчетного периода принимается 2020 год - год серийного 

производства высокотехнологичной продукции нового поколения на созданных за годы реализации 

Стратегии производственных мощностях.  
Инновационный сценарий развития событий предполагает разработку и реализацию 

мероприятий Стратегии, позволяющих:  
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- обеспечить динамичное развитие легкой промышленности России за счет комплексной 

модернизации и технического перевооружения, оптимизации потенциала отрасли и необходимых 

структурных преобразований, ускоренного развития научного потенциала, совершенствования 

законодательной и нормативно-правовой базы;  
- создать новый конкурентоспособный облик легкой промышленности, принципиально 

улучшить ее положение на внутреннем и мировом рынках, обеспечить вклад отрасли в решение ряда 

приоритетных общенациональных задач современного этапа экономического развития России;  
- создать условия для формирования инновационной модели бизнеса, характеризующейся 

постоянным наращиванием инвестиций в инновации, обновлением продукции и технологий, 

завоеванием новых рынков и получить многоуровневый синергетический эффект: на макроуровне:  
- повышение обороноспособности страны путем удовлетворения потребности российской 

армии, силовых структур и федеральных ведомств в вещевом имуществе, в сопутствующих изделиях 

к военной технике и в средствах индивидуальной защиты;  
- повышение экономической и стратегической безопасности страны путем удовлетворения 

отраслей экономики в российской продукции промежуточного спроса, снижения зависимости от 

легального и нелегального импорта;  
- увеличение вклада легкой промышленности в прирост ВВП за 10 лет не менее чем в 2,0 раза 

за счет опережающих темпов роста производства по отношению к их динамике в среднем по 

обрабатывающим отраслям;  
- расширение объемов высокотехнологичного экспорта наукоемкой продукции и 

соответствующее улучшение структуры внешнеторгового оборота.  
на микроуровне:  
- обеспечение необходимого уровня обновления основных фондов предприятий и 

поддержание их в конкурентоспособном состоянии, в том числе на основе развития частно-
государственного партнерства;  

- повышение инновационной активности, развитие научного потенциала и ликвидация 

критического технологического и товарного отставания отрасли от промышленно развитых стран 

мира;  
- формирование в легкой промышленности рыночно-ориентированных бизнес-структур 

нового поколения, обладающих потенциалом для саморазвития и способностью успешного 

конкурирования с зарубежными предприятиями.  
в социально-экономической сфере:  
- сохранение и расширение числа рабочих мест, предотвращение оттока талантливой части 

научно-технических кадров в другие отрасли экономики;  
- повышение спроса на квалифицированные научно-технические кадры, улучшение их 

возрастной структуры;  
- повышение производительности труда и уровня его оплаты.  
в бюджетной сфере - обеспечение дополнительных налоговых поступлений и увеличение 

экспортной выручки (доходы от продаж).  
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Результаты комплексной реализации Стратегии 
 
Существенно улучшатся экономические и финансовые показатели. Объем отгруженной 

продукции за прогнозируемый период возрастет в 3,1 раза, а товаров инновационного характера - в 

16,1 раза и составит 309,9 млрд. рублей, соответственно изменится структура отгруженной 

продукции.  
 

Показатели  2008 
отчет  

Прогноз, млрд. руб.  

1-ый этап  2-ой этап  3-ий этап  

2009  2010  2012  2013  2015  2016  2020  

Отгружено продукции собственного 

производства (без НДС) всего,  
174,8  187,7  198,2  238,7  269,7  338,9  376,4  550,3  
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в т.ч. товаров инновационного характера  15,7  15,0  19,8  38,2  53,9  98,3  116,7  253,1  

Сальдированный результат  2,0  1,98  2,99  5,76  5,82  7,18  7,62  9,8  

Экспорт товаров  25,3  28,5  35,7  50,7  60,0  70,7  77,1  100,5  

Налоговые поступления в бюджет  22,6  24,3  25,6  30,8  34,8  43,8  48,6  71,1  

Производительность труда одного 

работающего  
0,38  0,44  0,48  0,60  0,69  0,88  0,99  1,42  

Средняя заработная плата одного 

работающего, тыс. руб./месяц  
        

- в текстильном, швейном и меховом 

производстве  
8,06  8,74  9,62  11,85  13,53  17,27  19,45  27,81  

- в производстве кожи, изделий из кожи и 

обуви  
9,42  10,25  11,20  13,95  16,09  20,15  21,25  32,43  

 
Розничный товарооборот продукции легкой промышленности за 2009 - 2020 годы увеличится 

в 1,4 раза и составит 2833,2 млрд. рублей, доля отечественных товаров на российском рынке 

составит 50,5%.  
Рост инвестиций будет соответствовать масштабам "очищения" рынка от контрафактной и 

контрабандной продукции, снижению доли теневого оборота с 41,7 процента в 2008 году до 10% - в 

2020 году.  
Экспорт товаров легкой промышленности возрастет по сравнению с уровнем 2008 года в 4,0 

раза и составит в 2020 году - 100,5 млрд. рублей.  
Таким образом, на фоне тяжелого положения в легкой промышленности, которое усугубилось 

кризисом в мировой экономике и в России, реализация Стратегии становится еще более 

привлекательной, в том числе с точки зрения консолидации потенциала отрасли, ее возможности 

стать индустриально развитой, и способной вносить существенный вклад в ВВП страны, а также 

обеспечивать работой многие тысячи людей, рост благосостояния работающих, повышение 

стратегической и экономической безопасности страны.  
Анализ прогнозируемых социальных и экономических последствий реализации Стратегии 

показывает, что легкая промышленность способна внести существенный вклад в достижение 

стратегической цели Минпромторга России "Обеспечение конкурентоспособности российской 

обрабатывающей промышленности" в результате решения тактических задач "Усиление 

конкурентных позиций российских товаропроизводителей на внутреннем рынке" и "Продвижение 

товаров работающих в России компаний на международные рынки".  
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http://www.iprbookshop.ru/62546.html 



34 

Э3 Алахова С.С. Технология контроля качества производства швейных изделий [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.С. Алахова, Е.М. Лобацкая, А.Н. Махонь. — Электрон. текстовые данные. — 
Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2014. — 288 c. — 978-985-
503-431-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67755.html 

Э4 123498  RU\infra-m\znanium\bibl\1003240 9785819908617 Рациональное использование натурального меха 

на швейных предприятиях. Технологические процессы в сервисе : учеб. пособие / И.Н. Каграманова. — 
М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 160 с., [16] с. цв. ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003240 

Э5 Шепелев А.Ф., Лотошникова Е.О., Печенежская И.А. Товароведение и экспертиза швейно-трикотажных 

товаров: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 2007. – 83 с 

https://ntb.donstu.ru/content/tovarovedenie-i- ekspertiza-shveyno-trikotazhnyh-tovarov 

Э6 Технологические процессы в сервисе. Технология швейных изделий: Лабораторный практикум: уч. пос. / 

И.Н.Каграманова, Н.М.Конопальцева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 304 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование). (п) ISBN 978-5-8199-0424-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/203931 Э7 Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.М. 

Скворцова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 79 c. — 978-5-7264-0938-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27036.html Э8 Томина Т.А. Выбор методов обработки для изготовления швейного изделия [Электронный ресурс] : 

методические указания / Т.А. Томина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2005. — 21 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50057.html Э9 Сапожникова А. Г. Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов 

занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете 

: методические указания. – Ростов-на-Дону : Донской гос. тех. ун-т, 2018. – 24 с. - Режим доступа: 

https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 

6.3.2.2 профессиональная справочная система «Кодекс» 

6.3.2.3 профессиональная справочная система «Техэксперт» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Современные 

проблемы науки и производства изделий легкой промышленности». 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины : 

Научить магистров осмыслению основных проблем развития науки и производства изделий легкой промышленности; 

использовать знания современных проблем при выполнении магистерской диссертации: 

- развитие у выпускников навыков управления технологическими объектами с использованием методов моделирования и 

оптимизации технологических процессов производств легкой промышленности; 

- изучение основ системного анализа  технологических процессов производства; 

- приобретение навыков выбора объектов системного анализа, принятия решений с использованием комплексного 

критерия качества. 

 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ПКС-2.2: Обосновано принимает решение по использованию материалов для проектирования продукции легкой 

промышленности 
ПК-2.1: Выявляет проблемы проектирования изделий легкой промышленности, для решения которых необходимо 

проведение исследований 
ПК-1.1: Обосновывает выбор методов и интерпретирует результаты экспериментальной работы 
 
Самостоятельная работа по дисциплине «Современные проблемы науки и производства изделий 

легкой промыщленности» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при 

изучении теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 



представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Современные технологические и автоматизированные системы управления производством на 

предприятиях легкой промышленности. 
2. Коэффициент обновления оборудования на предприятиях  легкой промышленности. 
3. Уровень организации производства на предприятиях легкой промышленности.  
4. Методы оценку эстетического уровня аналогичной отечественной и зарубежной продукции, научно-
исследовательские и экспериментальные работы, связанные с решением художественных и 

конструкторских задач 
4. Инвестиций, необходимых для модернизации отрасли и внедрения «прорывных» инновационных и 

инвестиционных проектов. 
5. Объем и результативность научно-исследовательских разработок по причине снижения объемов 

бюджетного финансирования НИОКР. 
 6.Уровень освоения в промышленности положительных результатов научных разработок и инноваций.  
7. Соответствие уровня  производства, ассортимента и качества продукции спросу российского и 

мирового рынка. 
8. Развитие российской индустрии моды. 
9. Тенденции в развитии индустрии мод.  
10. Ассортимент материалов для производства изделий легкой промышленности. 
11. Критерии подбора  материалов для производства изделий легкой промышленности. 
12. Производство изделий легкой промышленности  и модернизации в условиях экономического 

кризиса. 
13. Основные задачи работников легкой промышленности, достоинства своей профессиональной 

деятельности. 
14. Проблемы своей профессиональной деятельности. 
15 Краткая характеристика отрасли, перечень профессиональных возможностей специалистов легкой 

промышленности с целью расширения производства; 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2)  
 
16.Показатели заработной платы на предприятиях легкой промышленности. 
17. Трудоемкость и на предприятиях отрасли. 
18. Требования законодательства РФ к оборудованию и аккредитации рабочих мест. 
19.  Менеджмент и управление предприятиями легкой промышленности. 
20. Работа маркетинговых служб на предприятиях легкой промышленности. 
21. Законодательная базы РФ в сфере производства, экспорта и импорта, тарифно-таможенного и 

налогового регулирования, урегулирования отношений производителя. 
22. Техническое перевооружение и модернизация производства. 
23. Разработка и внедрение пилотных и государственно-значимых проектов для развития отрасли, 

отраслевой науки и ее научно-экспериментальной базы; 
24. Реализация мер по защите отечественных товаропроизводителей от «теневого» производства и 

нелегального импорта, по созданию цивилизованного рынка потребительских товаров и развитию его 

инфраструктуры; 
25. Уточнение правил происхождения товаров для целей предоставления тарифных преференций. 
26. Оценки проектируемых узлов и агрегатов с учетом требований надежности, технологичности, 

безопасности и конкурентоспособности производства изделий легкой промышленности. 
27.  Требования, нормы и правила охраны труда применительно к отрасли швейной промышленности. 
28. Характеристики параметров материалов, используемых в производстве изделий легкой 

промышленности. 
29. Метод проведения сравнительного анализ аналогичной отечественной и зарубежной продукции, 

оценка эстетического уровня продукции легкой промышленности.  
30. Научно-исследовательские и экспериментальные работы, связанные с решением художественных и 

конструкторских задач и проблем легкой промышленности. 
31.Методика  составления художественно-конструкторских предложений на основе результатов 

сравнительного анализа аналогичной отечественной и зарубежной продукции 



32. Оценка эстетического уровня продукции легкой промышленности. 
33. Внедрение результатов научно исследовательских и экспериментальных работ в производство. 

 
Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или 

ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА И РЕФЕРАТА 
 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Современные проблемы науки и производства легкой промышленности» - один из 

основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом 

самостоятельно по согласованию с преподавателем. 
Примерные темы доклада: 

1.Общая характеристика легкой промышленности в России 
2.Особенности планирования подготовки производства предприятий легкой промышленности 
3.Этапы производства изделий легкой промышленности 
4.Легкая промышленность: состав, особенности размещения 
5.Основные проблемы предприятий легкой промышленности в России и пути их решения. 
6.Территориальная организация отрасли сложилась под воздействием ряда факторов, оказывающих 

различное влияние на размещение отдельных производств.  
7.Основные поставщики сырья для легкой промышленности. 
8. Тенденции в развитии индустрии мод. 
9. Менеджмент и управление предприятиями легкой промышленности. 
10. Текстильная отрасль, как составляющая часть легкой промышленности. 

Примерные темы реферата: 
1.Основной документ стратегии развития легкой промышленности до 2020 г. 
2.Основные разделы Стратегии развития легкой промышленности 
3.Вопросы научных исследований в Стратегии развития легкой промышленности 



4.Основные проблемы производства изделий легкой промышленности 
5.Анализ парка оборудования, применяемого при изготовлении изделий легкой промышленности 
6.Анализ современных  материалов, применяемых при изготовлении изделий легкой промышленности 
7.Анализ технической оснащенности производства швейных изделий 
8.Применение ресурсосберегающих технологий в производстве швейных изделий 
9.Применение автоматизированного проектирования швейных изделий 

 
В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  
Критерии оценки доклада 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и 

выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

2.Соблюдение - правильность и аккуратность оформления 1 



требований по 

оформлению 
реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 
1. Современные технологические и автоматизированные системы управления производством на 

предприятиях легкой промышленности. 
2. Коэффициент обновления оборудования на предприятиях  легкой промышленности. 
3. Уровень организации производства на предприятиях легкой промышленности.  
4. Методы оценку эстетического уровня аналогичной отечественной и зарубежной продукции, научно-
исследовательские и экспериментальные работы, связанные с решением художественных и 

конструкторских задач 
4. Инвестиций, необходимых для модернизации отрасли и внедрения «прорывных» инновационных и 

инвестиционных проектов. 
5. Объем и результативность научно-исследовательских разработок по причине снижения объемов 

бюджетного финансирования НИОКР. 
 6.Уровень освоения в промышленности положительных результатов научных разработок и инноваций.  
7. Соответствие уровня  производства, ассортимента и качества продукции спросу российского и 

мирового рынка. 
8. Развитие российской индустрии моды. 
9. Тенденции в развитии индустрии мод.  
10. Ассортимент материалов для производства изделий легкой промышленности. 
11. Критерии подбора  материалов для производства изделий легкой промышленности. 
12. Производство изделий легкой промышленности  и модернизации в условиях экономического 

кризиса. 
13. Основные задачи работников легкой промышленности, достоинства своей профессиональной 

деятельности. 
14. Проблемы своей профессиональной деятельности. 
15 Краткая характеристика отрасли, перечень профессиональных возможностей специалистов легкой 

промышленности с целью расширения производства; 
16.Показатели заработной платы на предприятиях легкой промышленности. 
17. Трудоемкость и на предприятиях отрасли. 
18. Требования законодательства РФ к оборудованию и аккредитации рабочих мест. 



19.  Менеджмент и управление предприятиями легкой промышленности. 
20. Работа маркетинговых служб на предприятиях легкой промышленности. 
21. Законодательная базы РФ в сфере производства, экспорта и импорта, тарифно-таможенного и 

налогового регулирования, урегулирования отношений производителя. 
22. Техническое перевооружение и модернизация производства. 
23. Разработка и внедрение пилотных и государственно-значимых проектов для развития отрасли, 

отраслевой науки и ее научно-экспериментальной базы; 
24. Реализация мер по защите отечественных товаропроизводителей от «теневого» производства и 

нелегального импорта, по созданию цивилизованного рынка потребительских товаров и развитию его 

инфраструктуры; 
25. Уточнение правил происхождения товаров для целей предоставления тарифных преференций. 
26. Оценки проектируемых узлов и агрегатов с учетом требований надежности, технологичности, 

безопасности и конкурентоспособности производства изделий легкой промышленности. 
27.  Требования, нормы и правила охраны труда применительно к отрасли швейной промышленности. 
28. Характеристики параметров материалов, используемых в производстве изделий легкой 

промышленности. 
29. Метод проведения сравнительного анализ аналогичной отечественной и зарубежной продукции, 

оценка эстетического уровня продукции легкой промышленности.  
30. Научно-исследовательские и экспериментальные работы, связанные с решением художественных и 

конструкторских задач и проблем легкой промышленности. 
31.Методика  составления художественно-конструкторских предложений на основе результатов 

сравнительного анализа аналогичной отечественной и зарубежной продукции 
32. Оценка эстетического уровня продукции легкой промышленности. 
33. Внедрение результатов научно исследовательских и экспериментальных работ в производство. 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 
 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Томина Т. А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия: Учебное 

пособие 
Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2013 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/3010 

3.html 

Л1.2 Азанова А. А., 

Хисамиева Л. Г., 

Бадрутдинова А. Н. 

Подготовительно-раскройное и экспериментальное 

производство швейных предприятий: Учебное пособие 
Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2015 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6254 

6.html 

Л1.3 Алахова С. С., 

Лобацкая Е. М., 

Махонь А. Н. 

Технология контроля качества производства швейных изделий: 

Учебное пособие 
Минск: 

Республиканский 

институт 

профессиональног 

о образования 

(РИПО), 2014 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6775 

5.html 

Л1.4 Каграманова И. Н. Рациональное использование натурального меха на швейных 

предприятиях. Технологические процессы в сервисе: Учебное 

пособие 

Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2019 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=100324 

0 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 



Л2.1 А.Ф. Шепелев, Е.О. 

Лотошникова, И.А. 

Печенежская 

Товароведение и экспертиза швейно-трикотажных товаров: 

учебное пособие 
, 2007 https://ntb. 

donstu.ru/c 
ontent/tova 
rovedenie-i 
-ekspertiza 
-shveyno- 

trikotazhny 
h-tovarov 

Л2.2 Каграманова И. Н., 

Конопальцева Н. М. 
Технологические процессы в сервисе. Технология швейных 

изделий: Лабораторный практикум: учебное пособие 
Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2011 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=203931 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и самостоятельной 

работы обучающихся в Донском государственном техническом 

университете: метод. указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

Л3.2 Скворцова Л. М. Методология научных исследований: Учебное пособие Москва: 

Московский 

государственный 

строительный 

университет, Ай Пи 

Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2014 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/2703 

6.html 

Л3.3 Томина Т. А. Выбор методов обработки для изготовления швейного изделия: 

Методические указания 
Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2005 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/5005 

7.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Томина Т.А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. 

Томина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 
122 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30103.html 

Э2 Азанова А.А. Подготовительно-раскройное и экспериментальное производство швейных предприятий [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.А. Азанова, Л.Г. Хисамиева, А.Н. Бадрутдинова. — Электрон. текстовые данные. — Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2015. — 148 c. — 978-5-7882-1735-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62546.html 

Э3 Алахова С.С. Технология контроля качества производства швейных изделий [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.С. Алахова, Е.М. Лобацкая, А.Н. Махонь. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2014. — 288 c. — 978-985-503-431-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67755.html 
Э4 123498  RU\infra-m\znanium\bibl\1003240 9785819908617 Рациональное использование натурального меха на швейных 

предприятиях. Технологические процессы в сервисе : учеб. пособие / И.Н. Каграманова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-
М, 2019. — 160 с., [16] с. цв. ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003240 

Э5 Шепелев А.Ф., Лотошникова Е.О., Печенежская И.А. Товароведение и экспертиза швейно-трикотажных товаров: Учебное 

пособие. – Ростов н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 2007. – 83 с https://ntb.donstu.ru/content/tovarovedenie-i- ekspertiza-shveyno-
trikotazhnyh-tovarov 

Э6 Технологические процессы в сервисе. Технология швейных изделий: Лабораторный практикум: уч. пос. / 

И.Н.Каграманова, Н.М.Конопальцева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). 

(п) ISBN 978-5-8199-0424-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/203931 

Э7 Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.М. Скворцова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2014. — 79 c. — 978-5-7264-0938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036.html 

Э8 Томина Т.А. Выбор методов обработки для изготовления швейного изделия [Электронный ресурс] : методические 

указания / Т.А. Томина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2005. — 21 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50057.html 



Э9 Сапожникова А. Г. Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете : методические указания. – 
Ростов-на-Дону : Донской гос. тех. ун-т, 2018. – 24 с. - Режим доступа: https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-
prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 

6.3.2.2 профессиональная справочная система «Кодекс» 

6.3.2.3 профессиональная справочная система «Техэксперт» 
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Методические указания по дисциплине « Инновации в легкой промышленности» 

содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.04.05 Конструирование 

изделий легкой промышленности, направленность (профиль) Конструирование швейных 

изделий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины – является формирование системы знаний, умений и 

навыков в области ознакомления, овладения, разработки, продвижения и внедрения 

инновационных технологий на всех направлениях развития  легкой промышленности для 

повышения эффективности. В результате освоения дисциплины студенты приобретут 

профессиональные компетенции, позволяющие шире использовать возможности и 

преимущества инновационных технологий, основанных на новейших достижениях науки 

и техники 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
ПК-1.1: Обосновывает выбор методов и интерпретирует результаты 

экспериментальной работы 
ПК-3.2: Разрабатывает  конструктивно-технологические решения изделий 

легкой промышленности  с применением компьютерных технологий 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: базовые знания о способах отбора патентной и другой научно-технической 

информации, необходимой на различных стадиях конструирования изделий; 
Уметь: адаптироваться к новейшим инновационным разработкам и применять их 

на разных стадиях конструирования изделий, применять общие экономические законы в 

предпринимательской деятельности; 
Владеть: основными принципами проведения научно-исследовательских работ, 

спецификой научно-исследовательской деятельности в области разработки новых 

конструктивных решений с учетом инноваций. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
Дисциплина «Инновации в легкой промышленности» является одной из 

специальных дисциплин, определяющих современный уровень подготовки магистра, 

обучающегося по направлению   29.04.05 «Конструирование изделий легкой 

промышленности». 
Целью изучения дисциплины является формирование у магистрантов знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих им квалифицированное решение задач по 

определению состава, подбора и свойств материалов, применяемых для изготовления 

швейных изделий и других задач швейного производства.  
Структура дисциплины предусматривает теоретическую подготовку специалиста 

(лекционный курс и самостоятельная работа), практическую часть для закрепления и 

углубления полученных теоретических знаний и для использования знаний и навыков в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 
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Тематика практических работ разработана в соответствии с рабочей программой 

дисциплины «Инновации в легкой промышленности». 
Практические занятия направлены на углубленное изучение вопросов, связанных с 

использованием инновационных технологий при изготовлении изделий из разных видов 

материалов, выполнение практических заданий, контроль самостоятельной работы, 

проведение промежуточной аттестации. Самостоятельная работа магистрантов 

направлена на углубление полученных знаний и умений, самостоятельное изучение 

некоторых тем курса, выполнение индивидуальных заданий, связанных с решением 

ситуационных задач по оценке качества материалов и изделий легкой промышленности и 

применению статистических методов контроля качества. 
Общие указания по выполнению практических работ 
Практическая работа  выполняется каждым обучающимся магистрантом 

индивидуально, по окончании работы   оформляется отчет.  
При подготовке к выполнению практических работы студент обязан ознакомиться 

с литературой, рекомендованной по данной теме, и изучить соответствующие разделы 

лекционного курса. 
Лабораторные работы выполняются на листах формата А4 по ГОСТ 9327 

(потребительский формат 297 мм х 210 мм),   на одной стороне листа одним из следующих 

способов: 
- рукописным четким, разборчивым почерком с высотой букв и цифр не менее 2,5 мм, 

чернила  черного или темного  цвета. Размер строчных букв и цифр: прописных 6-8 мм, 

строчных 3-4 мм; 
- любым печатным способом на пишущей машинке или с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне бумаге формата А 4 через полтора интервала, 

шрифт Times New Roman, размер букв шрифта 14, цвет черный. 
Титульный лист оформляется в соответствии     с правилами стандарта ДГТУ. 
  В разделе      «Сведения из теории»  приводятся основные теоретические 

сведения, касающиеся изучаемого материала. В разделе  ходе выполнения работы задание 

выполняется непосредственно студентом, полученные расчеты представляются в 

табличной, или иной форме. 
На основании полученных результатов должны быть кратко сформулированы 

выводы.  
После выполнения задания каждый студент по полученным результатам оформляет 

отчет в журнале лабораторных работ, который должен содержать: 
- название темы и цель работы; 
- содержание работы; 
- необходимые расчеты, подтверждающие полученные результаты; 
- необходимые рисунки, схемы, таблицы и пояснения; 
- ответы на вопросы лабораторной работы; 
- выводы по работе, формулирующие основные полученные результаты. 
После оформления отчета студент должен защитить практическая работу. 
 

Практическое занятие № 1: 
Основные понятия в теории инноваций и их применение в практике. 

Цель занятия – сформулировать основные понятия в теории инноваций и их 

применение в практике.  
Формировать общее понимание объекта и предмета теории инноваций и ее целей и 

задач исследования, а также сущности инноваций, условий их возникновения и 

результаты, что достигается на основе анализа ключевых теоретико-методологических 

определений и разбора примеров инноваций различных видов в различных областях 

деятельности.  
Задание 1.  

https://pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/
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Дайте определение основных элементов, определяющих инноватику как область 

научного знания:  
- предмет исследования;  
- объект исследования;  
- цели и задачи исследования.  
Для ответа используйте дидактические единицы: 
 - перспективы долгосрочного технико-экономического развития страны;  
- технологические уклады;  
- факторы влияния на динамику производства в различных фазах деловых циклов; 
- подъем деловой активности; - деловые циклы; - жизненные циклы продукта 

(технологии); - инновационный процесс; - закономерности долгосрочного 

техникоэкономического развития; - методы повышения инновационной активности; - 
принципы управления инновационной деятельностью.  

Задание 2.  
Дайте определения следующим понятиям теории инноваций и приведите их 

примеры; - диффузия инноваций; - трансфер инноваций; - инвариантность инноваций.  
Задание 3.  
Дайте определения следующим категориям теории инноваций и приведите их 

примеры:  
- Новшество, новация;  
- Нововведение, инновация;  
- Инновационный процесс;  
- Инновационная деятельность;  
- Инновационная активность;  
- Инновационный проект;  
- Инновационная программа. 
Задание 4.  
В чем состоят различия инновационного и стабильного процессов? Сравните их по 

следующим параметрам: - конечная цель; - пути достижения цели; - риск при достижении 

цели; - тип процесса; - управляемость; - возможности планирования; - планы; - развитие 

системы, в рамках которой осуществляется процесс; - взаимодействие интересов 

участников финансирования процесса; - степень совпадения интересов участников 

процесса; - распределение сфер ответственности; - формы организации.  
 
 

Практическое занятие №2 
Формирование схем классификации инноваций 

Цель занятия - сформировать научно-обоснованные представления о целях и 

средствах классификации инноваций, раскрыть сущность и многообразие инноваций, 

подчеркнуть принципиальные различия понятий новация и инновация, инновационных 

процессов. 
Задание 5. Составьте классификационное описание для следующих инноваций, 

используя классификатор (таблица 2.1):  
- вывод на рынок одноразовых мобильных телефонов;  
 
 
Таблица 2.1 - Классификатор новаций, инновационных процессов, нововведений  

Базовые признаки объектов классификации Группировка типологических понятий по 

базовым признакам 

Новации (новшества) - научно-технические,  
- технологические,  
- экономические,  
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- организационные, 
- управленческие. 

Степень новизны идеи - абсолютная,  
- относительная,  
- условная,  
- частная 

Инновационный - потенциал - радикальный, 
- комбинированный,  
- модифицированный. 

Инновационные процессы - основные цели, 
 - время проведения, 
 - стоимость,  
- инвестиции,  
- риски (экономические, коммерческие). 

Особенности организации  инновационных 

процессов 
- внутриорганизационные,  
- межорганизационные,  
- проектно-программные,  
- конкурсные. 

Нововведения (инновации) - простой продукт,  
- сложный инновационный продукт,  
- модификации продуктов,  
- технологические процессы,  
- услуги. 

Уровень разработки и распространения 

нововведений 
- государственный, 
- региональнореспубликанский, 
- отраслевой,  
- корпоративный,  
- фирменный. 

Распространения нововведений - промышленная,  
- научно-педагогическая,  
- правовая. 

 
- использование новых светоотверждаемых материалов для изготовления одежды;  
- освоение нового месторождения руды с высоким содержанием редкоземельных 

металлов;  
- создание центра стратегических исследований в нефтегазодобывающей 

компании;  
- разработка программы развития экспорта текстильных материалов из 

натурального сырья в страны Западной Европы и США. 
 

Практическое занятие № 3: 
Сравнение походов классических теорий инновационного развития 

Цель занятия - сформировать теоретический базис понимания сущности 

инновационной деятельности исходя из 14 экономических и философский концепций, 

связанных с развитием общества.  
Задание 6.  
Какие из перечисленных фраз о научном вкладе в формирование и развитие 

инноватики как науки относятся к исследованиям Н. Д. Кондратьева, а какие - Й. 

Шумпетера:  
- разработал теорию длинных волн, или больших циклов конъюнктуры;  
- создал теорию циклов деловой активности; - выделил синхронность фаз длинных, 

средних и коротких волн экономического развития;  
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- выделил закономерность социальноэкономических явлений в течение очередного 

этапа развития общества;  
- обратил внимание на роль научно-технических открытий и изобретений в 

технико-экономическом развитии; 
 - ввел в научное употребление категорию инновация и определил ее сущность; 
 - определил роль антрепренерства в экономическом развитии общества;  
- разделил роль монополии на разных этапах общественно-экономического 

развития (эффективная и неэффективная монополия). 
Задание 7.  
Охарактеризуйте особенности длинных, средних и коротких циклов динамики 

экономического развития страны, указав:  
- среднюю продолжительность;  
- причины возникновения;  
- характер проявления. 
 
Задание 8.  
Назовите представленные на рисунке 3.1 основные стадии волны экономического 

развития 
 
 

 
 
 
Рисунок 3.1 - Основные стадии волны экономического развития 
 

 
Практическое занятие № 4: 

Актуальные проблемы развития инновационной теории 
Цель занятия - составить представление о современном уровне развития теории 

инноваций, ее теоретическим и методологическом аппарате, используемом 

инструментарии и направлениях их практического использования. 
Задание 9.  
Какие технологические уклады характеризуют современный этап развития 

экономики России?  
Укажите их отличительные признаки:  
1. Период доминирования;  
2. Ядро технологического уклада;  
- Ведущая промышленность;  
- Прогрессивное направление развития промышленности;  
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- Прогрессивные черты машиностроения; - Развитие транспорта; - Прогресс в 

конструкционных материалах;  
- Первичный энергоноситель;  
3. Ключевой фактор;  
4. Формирующееся ядро нового уклада; 
 5. Основные экономические институты;  
6. Организация инновационной активности в странах лидерах.  
Для ответа используйте следующие дидактические единицы: 
 - Авиапромышленность  
- Авиация  
- Тракторостроение 
- Автомобилестроение 
 - Автомобильный транспорт  
- Атомная энергетика  
- Биотехнология  
- Вертикальная интеграция  
- Вовлечение государства в гражданские НИОКР 
 - Всеобщее начальное образование 
 - Вычислительные сети и совместные исследования 
 - Гибкие производственные системы  
- Горизонтальная интеграция НИОКР  
- Господство монополий и олигополий 
 - Государственная поддержка новых технологий и университетско-промышленное 

сотрудничество  
- Государственное субсидирование военных НИОКР 
 - Двигатель внутреннего сгорания  
- Добыча и перегонка нефти  
- Добыча и переработка газа  
- Интеграция производства и сбыта  
- Использование ученых и инженеров с университетским образованием в 

производстве - Конструкционные материалы  
- Концентрация производства в картелях и трестах  
- Концентрация финансового капитала  
- Космическая техника  
- Международная интеграция мелких и средних фирм на основе информационных 

технологий 
 - Микроэлектронные компоненты 
 - Научно-исследовательские отделы на предприятиях  
- Национальные институты и лаборатории 
 - Нефтехимия  
- Нефть 
 - Новые формы собственности для программного продукта и биотехнологий - 

Обрабатывающие центры  
- Оптоволоконная техника  
- Органическая химия  
- Передача (трансфер) технологии посредством лицензий и инвестиций  
- Пластмассы  
- Природный газ  
- Прокат стали  
- Радары  
- Развитие высшего и профессионального образования  
- Роботостроение  
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- Слияние фирм  
- Создание внутрифирменных научно-исследовательских отделов  
- Специализированное машиностроение 
- Сталь  
- Строительство трубопроводов  
- Телекоммуникации  
- Тепло- и электровозы  
- Тонкие химические технологии  
- Транснациональные корпорации, олигополии на мировом рынке  
- Трубопроводный транспорт  
- Уголь  
- Универсальное машиностроение и металлообработка  
- Химизация производства  
- Цветная металлургия  
- Цветные металлы  
- Электрификация производства  
- Электродвигатель 
 - Электронная промышленность 
 - Электротехническое и тяжелое машиностроение 
 

 
 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Алексеенко И. В., 

Бодрякова Л. Н., 

Зарипова Р. Х., 

Ковалева Н. И., 

Немирова Л. Ф., 

Старовойтов А. А. 

Производство меховой одежды: Инновационные 

подходы в проектировании 
Омск: Омский 

государственный 

институт сервиса, 

Омский 

государственный 

технический 

университет, 2014 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/2668 

9.html 

Л1.2 Чулков В. О., 

Комаров Н. М., 

Сумзина Л. В., 

Мохов А. И., 

Мохова Л. А. 

Инновации в сервисе. Использование инфографии: 

Учебное пособие 
Москва: СОЛОН- 
ПРЕСС, 2014 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/2691 

6.html 

Л1.3 Бузов Б. А., 

Смирнова Н. А. 
Швейные нитки и клеевые материалы для одежды: 

Учебное пособие 
Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2013 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=400597 

Л1.4 Давыдов А. Ф., 

Шустов Ю. С. 
Техническая экспертиза продукции текстильной и 

легкой промышленности: Учебное пособие 
Москва: 

Издательство 

"ФОРУМ", 2014 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=432446 

Л1.5 Бузов Б. А., 

Смирнова Н. А. 
Швейные нитки и клеевые материалы для одежды: 

Учебное пособие 
Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2017 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=774250 
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Л1.6 Каграманова И. Н. Рациональное использование натурального меха на 

швейных предприятиях. Технологические процессы 

в сервисе: Учебное пособие 

Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2018 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=911995 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 О.В. Инновации в коммерческой деятельности: учебное 

пособие 
, 2008 https://ntb. 

donstu.ru/c 
ontent/inno 

vacii-v- 
kommerch 

eskoy- 
deyatelnost 

i 

Л2.2 Путилов А. В., 

Черняховская Ю. В. 
Коммерциализация технологий и промышленные 

инновации: учебное пособие 
, 2018 https://e.la 

nbook.com 
/book/1109 

37 

Л2.3 Андросова Г. М., 

Косова Е. В., 

Евдущенко Е. В. 

Химизация технологических процессов: Учебное 

пособие 
Омск: Омский 

государственный 

технический 

университет, 2017 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/7849 

0.html 
Л2.4 Плохих Ю. В., 

Храпова Е. В., 

Кулик Н. А., Чижик 

В. П., Харина Л. И. 

Промышленные технологии и инновации: учебное 

пособие 
Омск: 

Издательство 

ОмГТУ, 2017 

http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4934 

29 

Л2.5  Инженерно-технические решения и инновации: 

международный научно-практический журнал 
Владивосток: 

Эксперт-Наука, 

2018 

http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4950 

25 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 
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Л3.2 ДГТУ, Каф. "МиБТ"; 

сост.: И.А. Иванов, 

И.В. Авласенко, 

Л.М. Авласенко 

Разработка инновационного проекта на основе 

применения ФСА: метод. указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Инновационные подходы 

к принятию управленческих решений» 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/razr 

abotka- 
innovacion 

nogo- 
proekta-na- 

osnove- 
primeneniy 

a-fsa- 
metodiches 

kie- 
ukazaniya- 

k- 
praktichesk 

im- 
zanyatiyam 

-po- 
discipline- 
innovacion 

nye- 
podhody-k 
-prinyatiyu 

- 
upravlench 

eskih- 
resheniy 

Л3.3 ДГТУ, Каф. 

"МиБТ"; сост.: И.А. 

Иванов, И.В. 

Авласенко, Л.М. 

Авласенко 

Анализ эффективности жизненного цикла 

инновационных проектов: метод. указания к 

практическим занятиям по дисциплине «Системный 

анализ» 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/anal 

iz- 
effektivnos 

ti- 
zhiznennog 

o-cikla- 
innovacion 

nyh- 
proektov- 

metodiches 
kie- 

ukazaniya- 
k- 

praktichesk 
im- 

zanyatiyam 
-po- 

discipline- 
sistemnyy- 

analiz 
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Л3.4 ДГТУ, Каф. 

"МиБТ"; сост.: А.А. 

Алуханян, В.А. 

Алуханян 

Оценка экономической эффективности 

инновационного проекта: метод. указания к 

практическим занятиям по дисциплине 

«Инновационный менеджмент» 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/oce 

nka- 
ekonomich 

eskoy- 
effektivnos 

ti- 
innovacion 

nogo- 
proekta- 

metodiches 
kie- 

ukazaniya- 
k- 

praktichesk 
im- 

zanyatiyam 
-po- 

discipline- 
innovacion 

nyy- 
menedzhm 

ent 

Л3.5 Першина Е. Г. Управление инновационными процессами: 

Методические указания для практических занятий и 

самостоятельной работы студентов для направления 

020600 «Менеджмент» всех форм обучения 

Кемерово: 

Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности, 

2014 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6129 

3.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Инновации в сервисе. Использование инфографии [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.О. Чулков 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2014. — 124 c. — 978-5-91359-131-9. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26916.html 

Э2 Швейные нитки и клеевые материалы для одежды: Учебное пособие / Б.А. Бузов, Н.А. Смирнова. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-
8199-0542-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/400597 

Э3 Техническая экспертиза продукции текстильной и легкой промышленности: Учебное пособие / Давыдов 

А.Ф., Шустов Ю.С., Курденкова А.В. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 384с.: 60x90 1/16.- (Высшее 

образование: Бакалавриат)(Переплёт) ISBN 978-5-91134-827-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/432446 Э4 Швейные нитки и клеевые материалы для одежды : учеб. пособие / Б.А. Бузов, Н.А. Смирнова. — М. : 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 192 с. — (Высшее образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/774250 

Э5 Рациональное использование натурального меха на швейных предприятиях. Технологические процессы в 

сервисе : учеб. пособие / И.Н. Каграманова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 160 с., [16] с. цв. 

ил. — (Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/911995 

Э6 X 57 Инновации в коммерческой деятельности: учеб. пособие / О.В.Хлопенко. - Ростов н/Д: 

Издательский центр ДГТУ, 2008. - 136 с. https://ntb.donstu.ru/content/innovacii-v-kommercheskoy-
deyatelnosti Э7 Путилов, А.В. Коммерциализация технологий и промышленные инновации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.В. Путилов, Ю.В. Черняховская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

— 324 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110937 

Э8 Промышленные технологии и инновации : учебное пособие / Ю.В. Плохих, Е.В. Храпова, Н.А. Кулик и 

др. ; Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. - Омск : Издательство 

ОмГТУ, 2017. - 139 с. : табл. - Библиогр.: с. 136-138 - ISBN 978-5-8149-2522-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493429 

Э9 Инженерно-технические решения и инновации : международный научно-практический журнал / гл. ред. 

А.С. Бажин ; учред. А.С. Бажин - Владивосток : Эксперт-Наука, 2018. - № 9(18). - 95 с.: схем., табл., ил. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495025 

Э10 Разработка инновационного проекта на основе применения ФСА: метод. указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Инновационные подходы к принятию управленческих решений». – Ростов н/Д: 

Донской гос. техн. ун- т, 2018. - 7 с. https://ntb.donstu.ru/content/razrabotka-innovacionnogo-proekta-na-
osnove-primeneniya-fsa-metodicheskie- ukazaniya-k-prakticheskim-zanyatiyam-po-discipline-innovacionnye-
podhody-k-prinyatiyu-upravlencheskih-resheniy 
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Э11 Анализ эффективности жизненного цикла инновационных проектов: метод. указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Системный анализ». – Ростов н/Д, Донской гос. техн. ун-т, 2018. - 14 с. 

https://ntb.donstu.ru/content/analiz-effektivnosti-zhiznennogo-cikla-innovacionnyh-proektov-metodicheskie-
ukazaniya-k- prakticheskim-zanyatiyam-po-discipline-sistemnyy-analiz 

Э12 Оценка экономической эффективности инновационного проекта: методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Инновационный менеджмент». – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 

2018. – 15 с. https://ntb.donstu.ru/content/ocenka-ekonomicheskoy-effektivnosti-innovacionnogo-proekta-
metodicheskie-ukazaniya-k- prakticheskim-zanyatiyam-po-discipline-innovacionnyy-menedzhment 

Э13 Управление инновационными процессами [Электронный ресурс] : методические указания для 

практических занятий и самостоятельной работы студентов для направления 020600 «Менеджмент» всех 

форм обучения / . — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский технологический институт 

пищевой промышленности, 2014. — 58 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61293.html Э14 Сапожникова А. Г. Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов 

занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете 

: методические указания. – Ростов-на-Дону : Донской гос. тех. ун-т, 2018. – 24 с. - Режим доступа: 

https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 

6.3.2.2 профессиональная справочная система «Кодекс» 

6.3.2.3 профессиональная справочная система «Техэксперт» 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

лабораторных работ, текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплексная лаборатория 

«Основы прикладной антропологии и биомеханики, защита интеллектуальной собственности. Рекламная 
деятельность в различных отраслях легкой промышленности»: специализированная мебель, учебно-
наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, в том числе: инструменты 

для антропометрических измерений, 2 универсальные промышленные машины JK-8720, 1 
краеобметочная промышленная машина JK- 766-4-514МZ, 1 краеобметочная швейная машина 

SandeepGN1-2P, 1 парогенератор Bieffe BF070, 4 стачивающих машины 1022 кл. «Промшвеймаш, 1 

стачивающая машина Brothercomfort 25-A, 5 манекенов, 2 раскройных стола, чертежные 

принадлежности, учебная литература. 7.2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: специализированная мебель, технические средства для 

представления учебной информации. 

7.3 Помещение для самостоятельной работы, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций. Комплексная лаборатория «Базы и банки знаний. 

Информационно-управляющие системы. Защита информации»: специализированная мебель; технические 

средства для представления учебной информации, компьютерная техника, в том числе: IBM-
совместимые компьютеры – 10 шт., локальная вычислительная сеть, выход в глобальную компьютерную 

сеть Internet; программное обеспечение: Windows XP SP3, Microsoft Office 2007. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины включают рекомендации по подготовке к   

лекциям, лабораторным или практическим работам, индивидуальным консультациям (контроль самостоятельной 

работы студентов). 
В ходе периода  обучения основными видами учебных занятий являются лекции, лабораторные или практические 

работы, индивидуальные консультации (контроль самостоятельной работы студентов). 
В ходе лекций рассматриваются основные понятия тем, связанные с ними теоретические и практические 

проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к лабораторным и практическим 

работам. 
В ходе лабораторных или практических работ углубляются и  закрепляются  знания студентов  по  ряду  

рассмотренных на  лекциях вопросов. 
Вопросы, не рассмотренные на лекциях и лабораторных занятиях, должны быть  изучены  студентами  в  ходе 

самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов может проводиться во  внеучебное  время, на учебных занятиях, 

производственной практике, при выполнении курсовых и дипломных работ. Учебными планами 

предусматривается объём самостоятельной работы в часах. 
Самостоятельная работа студентов  включает подготовку к лекциям и лабораторным или практическим работам. 
Подготовка к лекции включает в себя предварительное знакомство студента с основными и проблемными 

вопросами лекции на основе информативных материалов – учебника и дополнительной литературы для более 

глубокого осмысления теоретических вопросов. В течение лекции студент делает пометки по тем вопросам 

лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые преподаватель не отразил в лекции, 

студент должен  изучать самостоятельно. 
Подготовка к лабораторным работам должна быть эффективной и плодотворной, а  для  этого  необходима  

теоретическая подготовка  по  специальным или  проблемным  вопросам  в   соответствии с предлагаемым 

лекционным курсом. 
Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение различных видов работ. Результаты текущего 

контроля подводятся по шкале балльно - рейтинговой системы. Регламент балльно – рейтинговой системы 

определен Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся». 
Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков и приобретенных компетенций 

обучающихся по всему объему учебной дисциплины, изученному в семестре, в котором стоит форма контроля в 

соответствии с учебным планом. 
Промежуточный контроль по дисциплине проводится в форме зачета или экзамена  является формой оценки 

качества освоения обучающимся образовательной программы по дисциплине.  Если обучающийся набрал по 

текущему контролю необходимые и достаточные баллы , это является основанием для выставления оценки 

автоматом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Инновации в 

легкой промышленности». 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных 

заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины – является формирование системы знаний, умений и навыков в 

области ознакомления, овладения, разработки, продвижения и внедрения инновационных 

технологий на всех направлениях развития  легкой промышленности для повышения эффективности. 

В результате освоения дисциплины студенты приобретут профессиональные компетенции, 

позволяющие шире использовать возможности и преимущества инновационных технологий, 

основанных на новейших достижениях науки и техники 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ПК-1.1: Обосновывает выбор методов и интерпретирует результаты экспериментальной 

работы 
ПК-3.2: Разрабатывает  конструктивно-технологические решения изделий легкой 

промышленности  с применением компьютерных технологий 
 
Самостоятельная работа по дисциплине «Инновации в легкой промышленности» выполняется 

с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям 

следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную 

литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 



рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в 

РПД.  
 
 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
1.Перечислите основные понятия инноватики. 
2.На чем базируется системное описание инноваций? 
3.Что понимается под инновационной деятельностью? 
4.В чем заключаются отличия радикальной и инкрементальной инноваций? 
5.Приведите примеры радикальных инноваций. 
6.Объясните, что означает утверждение - инновационный процесс имеет волновой характер? 
7.Дайте определение понятия «инновационный процесс». 
8.Перечислите модели инновационного процесса. 
9.Какая из моделей инновационного процесса подчеркивает необходимость инвестирования в 

научные исследования и разработки? 
10.Какая из моделей инновационного процесса отображает сложность процессов создания 

инноваций? 
11.Может ли инновация быть результатом "праздного любопытства"? 
12.В чем заключаются отличия линейных моделей инновационного процесса? 
13.Укажите характерную черту интерактивных моделей инновационного процесса. 
14.Перечислите этапы инновационного процесса. 
15.Какова вероятность перехода стадии разработки инновации на следующую стадию 

инновационного процесса - организацию производства? 
16.Укажите организации, осуществляющие инновационную деятельность. 
17.Сформулируйте общие экономические законы в предпринимательской деятельности и 

трудовых отношениях в условиях российской социально-экономической системы с учетом 

инновационных идей 
18. Перечислите профессиональные функции специалистов на предприятиях легкой 

промышленности, связанные с инновационной деятельностью. 
19. Закономерности, принципы, структуру и функции современной социально-экономической 

системы 
20. Общие экономические законы в предпринимательской деятельности, отражаемые в 

инновационной деятельности не предприятии легкой промышленности; 
 

 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
21.Перечислите составляющие эффективной реализации инновационной идеи. 
22.Что понимается под технологической неопределенностью инноваций? 
23.Какими личностными компетенциями должны обладать специалисты в сфере инноватики? 
24.Перечислите основные этапы работы над статьей. 
25.На какие вопросы следует ответить себе, прежде чем браться за научную статью? 
26.Сформулируйте возможные пути подхода к теме в водной части статьи. 
27.Укажите возможные концовки в заключительной части статьи. 
28.Какова сущность инновационных технологий повышения потребительских и декоративных 

характеристик изделий из меха? 
29.Перечислите результаты инновационной деятельности при производстве изделий из 

натурального меха. 
30.В чем причины столь существенного расширения современного ассортимента меховых 

изделий? 
31. Использование  современного оборудования и оценка экономической эффективности 

технологических процессов (в соответствии с целями магистерской программы) 
32.Дайте характеристику инновационного процесса проектирования изделий из пушно-

мехового полуфабриката на основе матричных элементов. 
33.Укажите отличия в инновационных технологиях дизайна меховых пластин и полотен. 
34.Назовите критерий современной классификации меховых аксессуаров. 



35.В чем заключаются инновации в дизайне меховой отделки изделий легкой 

промышленности? 
36.В чем причины столь существенного расширения современного ассортимента 

трикотажных изделий? 
37.Назовите основные инновационные направления развития производства кроеных 

трикотажных изделий. 
38.Назовите основные инновационные направления развития производства регулярных 

трикотажных изделий. 
39.Назовите основные инновационные направления развития производства полурегулярных 

трикотажных изделий. 
40.Укажите основные факторы, влияющие на эффективность технологических процессов 

изготовления трикотажных изделий 
41.Перечислите результаты инновационной деятельности при производстве изделий из 

искусственного меха. 
42.В чем причины столь существенного расширения современного ассортимента изделий из 

искусственного меха? 
43.Назовите критерий современной классификации изделий из искусственной кожи 
44. Базовые знания о способах отбора патентной и другой научно-технической информации, 

необходимой на различных стадиях конструирования изделий 
45. Методы отбора и анализа патентной и другой научно-технической информации, 

необходимой на различных стадиях конструирования изделий с учетом инноваций в легкой 

промышленности. 
46. Структура  патентной и другой научно-технической информации, необходимой на 

различных стадиях конструирования изделий легкой промышленности с учетом инноваций. 
47.Перечислите основные этапы патентования изобретений. 
48.Задачи изучения  научной, технической информации, патентной документации и 

составление практических рекомендации по ее использованию. 
49.Перечислите основные этапы патентования полезных моделей. 
50.Перечислите основные этапы патентования промышленных образцов. 
             51. Перечислите этапы отбор и анализ патентной и другой научно-технической 

информации, необходимой на различных стадиях конструирования изделий с применением 

инновационных технологий. 
 

Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за 

выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) 

или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества 

баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 
 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 



Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 
 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада 

по дисциплине «Инновации в легкой промышленности» - один из основных этапов учебного 

процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного 

исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по 

согласованию с преподавателем. 
Примерные темы доклада: 
1. Закономерности инновационного развития отраслей легкой промышленности. 
2. «Характеристика тенденций научно-технического и технологического развития….»- 

конкретизируется по отраслевому признаку.  
В качестве базовых отраслей для подготовки реферата установлены; 
 - добывающая и перерабатывающая промышленность (руды, минерального сырья, леса); 
 - информационный сектор (связь, программное обеспечение, СМИ и др.); 
 - культура, туризм, шоу-бизнес, развлечения;  
- легкая промышленность; 
 - машиностроение;  
- образование и наука;  
- сельское хозяйство и пищевая промышленность. 
3.  Античные ученые о причинах и движущих силах развития общества – 
4.  Философия эпохи Ренессанса о развитии общества – 
5.  Анализ причин и последствий промышленных кризисов XIX в.  
6.  Анализ причин и последствий экономических кризисов XX в.  
7. Характеристика рынка новаций: мировой опыт –  
8. Рынок чистой конкуренций и инновации  
9.  Характеристика 6-го технологического уклада  
10. Современные технологические уклады в российской экономике – 
11.Роль международных финансовых организаций в технологическом развитии современной 

цивилизации 
12. Роль международных нефинансовых организаций в технологическом развитии современной 

цивилизации  
13.Антрепренерство и его роль в инновационной деятельности  
14. Прогноз развития цивилизации экспертов ООН и актуальные направления инновационной 

активности  
 15.Прогнозы развития российской экономики: место и роль инноваций в будущем развитии 

Российской Федерации  
16. Альтернативные прогнозы развития российской легкой промышленности  и инновационной 

активности 
 
В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по этому 

вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое 

описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 



исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо 

перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических 

сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 

1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются 

записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ 

возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  
Критерии оценки доклада 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и 

выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

1 
2 
 
1 
 
1 



- количество слайдов не более 10 
Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых 

заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих 

знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения 

тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые 

задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Инновации в легкой промышленности».  
У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов 

из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить 

лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других 

источников. 
Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий. 
Тестовые задания 

  Тестовые задания к Текущему контролю (Блок 1). 

1. К объектам инфраструктуры науки и инноваций относятся: 

1. концерны и ассоциации; 
2. общественные академии; 
3. технопарки. 
2. Основным органом, координирующим деятельность министерств и ведомств в научно-
технической и инновационной областях, является 

1. Правительственная комиссия по научно-технической политике; 
2. Миннауки и технологий РФ; 
3. Министерство экономики РФ; 
4. Государственная Дума. 
3. Относительно внутренней среды инновационная стратегия может быть: 

1. продуктовая; 
2. функциональная; 
3. ресурсная; 
4. организационно-управленческая; 
5. ситуационная. 
4. Инновация это: 

1. новшество; 
2. нововведение; 
3. инновационный процесс; 
4. инновационная деятельность; 
5. инновационный потенциал. 
5. Среди индивидуальных и коллективных методов экспертных оценок выделите 

коллективные: 



1. оценка типа «интервью»; 
2. метод «мозговой атаки»; 
3. метод морфологического анализа; 
4. метод «635»; 
5. метод «комиссий»; 
6. метод «Дельфи»; 
7. метод взвешенных оценок; 
8. аналитическая экспертная оценка. 
6. Ко второму этапу жизненного цикла инноваций относится: 

1. ОКР; 
2. фундаментальные НИР; 
3. коммерциализация; 
4. прикладные НИР. 
7. Установите соответствие понятий между собой: 

1. Венчурная фирма a). Специализируется на внедрении неиспользованных патентов 

владельцами технологий, продвижении на рынок лицензий, доведении 

изобретений до промышленной кондиции, производстве небольших 

партий изделий с последующей продажей лицензий 

2. Инжиниринговая 

фирма 
б). Представляет собой временное целевое объединение научных 

работников нескольких смежных отраслей науки и техники, а также 

менеджеров для решения конкретных научно-технических или 

производственных задач 

3. Внедренческая 

фирма 
в). Представляет собой соединительное звено между научными 

исследованиями и разработками и между нововведениями и 

производством 

4. Профитцентр г). Временная организационная структура, занятая разработкой 

научных идей и превращением их в новые технологии и продукты и 

создаваемые с целью апробации, доработки и доведения до 

промышленной реализации «рисковых» инноваций 

8. Для стадии проведения поисковых исследований характерен риск: 

1. отказ в сертификации результата; 
2. отсутствие результата в установленные сроки; 
3. отторжение рынком; 
4. более низкие объёмы сбыта по сравнению с запланированными. 
9. Какие из этапов жизненного цикла продукции связаны со значительными 

рискоинвестициями? 

1. снижение объемов производства и продаж; 
2. технологическое освоение выпуска новой продукции; 
3. стабилизация объемов производства промышленной продукции; 
4. исследования и разработки по созданию новой продукции. 
10. К методам научно-технического прогнозирования относятся: 

1. экстраполяция; 
2. экспертные оценки; 
3. моделирование; 
4. постулирование; 
5. логистический анализ. 
 



 Тестовые задания к Текущему контролю (Блок 2). 

 К источникам финансирования инновационного проекта не относятся: 

1. собственные средства; 
2. оборотные средства; 
3. заемные средства; 
4. спонсорские средства. 
Нет вопроса 

1. Относительно внешней среды инновационная стратегия может быть: 

1. наступательная; 
2. оборонительная; 
3. адаптационная; 
4. ситуационная. 
2. Инновационный проект это: 

1. форма целевого управления инновационной деятельностью; 
2. комплект документов; 
3. новация. 
3. Не является основным направления государственной инновационной политики: 

1. поддержка фундаментальных исследований, направленных на получение результатов, 

революционизирующих науку и технику; 
2. приобретение неовеществленной технологии в форме патентов, ноу-хау, торговых марок, 

программ и т.д.; 
3. финансирование поисковых НИОКР для создания новой техники и технологии с 

опережающими техническими решениями для последующей передачи результатов в среду 

материального производства; 
4. создание законодательной и информационной базы, обеспечивающей экономическую 

заинтересованность производителей в осуществлении инноваций. 
4. Отметьте неправильный ответ. Жизненный цикл инновационного проекта включает в себя 

стадии: 

1. формирование инновационной идеи; 
2. разработка проекта; 
3. рассмотрение проекта; 
4. реализация проекта; 
5. завершение проекта. 
5. В зависимости от учитываемых результатов и затрат различают следующие виды эффекта 

(Экологический, Экономический, Ресурсный, Научно-технический, Социальный, 

Финансовый): 

Вид эффекта Факторы, показатели 

1. 
Экономический 

а) Показатели отражают влияние инновации на объем 

производства и потребления того или иного вида ресурса 

2. Научно-
технический 

б) Шум, электромагнитное поле, освещенность (зрительный 

комфорт), вибрация. Показатели учитывают влияние инноваций 

на окружающую среду 

3. Финансовый в) Расчет показателей базируется на финансовых показателях 

4. Ресурсный г) Показатели учитывают в стоимостном выражении все виды 

результатов и затрат, обусловленных реализацией инноваций 



5. Социальный д) Новизна, простота, полезность, эстетичность, компактность 

6. 
Экологический 

е) Показатели учитывают результаты влияния инноваций на 

человеческий потенциал 

6. Риск в инновационной деятельности может быть: 

1. чистый; 
2. спекулятивный; 
3. скрытый; 
4. финансовый. 
7. В зависимости от глубины вносимых изменений инновации подразделяются на: 

1. радикальные; 
2. научные; 
3. модификационные; 
4. улучшающие; 
5. процессные; 
6. предметные. 
8. Рассчитать точку безубыточности (в целых числах). Общие издержки 500 у.е., текущие 

постоянные 400 у.е., выручка 3000 у.е., выпуск 100 

1. 18; 
2. 14; 
3. 6; 
4. 52. 
9. Какие инновации учитывают инновационный потенциал и степень новизны: 

1. стратегические; 
2. замещающие; 
3. радикальные. 
10. Предложены к внедрению два изобретения. Выберите наиболее рентабельное, если: 

1. инвестиции — 450 д.е.предполагаемый доход — 650 д.е. 
2. инвестиции—1200д.е предполагаемый доход—1500 д.е. 

 
Критерии оценивания компетенций  
Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 90 %. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 70 %). 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов 

на тестовые задания превышает 50 %). 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов 

на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы. 
Оформление ответов на тесты 
Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом 

углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.  
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования 

организаций в современных условиях. 
Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений 

выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 



Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления 

о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться 

в законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить 

знания, полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом. 
К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 
Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам и включает в себя следующие разделы: 
1. Характеристика легкой промышленности, ее технологических особенностях.  
2. Характеристика научно-методологических предпосылок разработки инновационного 

прогноза  (модели и инструменты).  
3. Характеристика инновационного прогноза (его достоверность, глубина, обоснованность и 

др.). 
4. Наиболее удачные положения инновационного прогноза (3 - 5 основных положений с 

комментариями). 
5. Недостатки прогноза, спорные положения, альтернативы (не более 3).  
6. Заключение о практическом использовании разработанного прогноза развития отрасли. 
7. Инновации в текстильной промышленности. 
8. Инновации и цифровизация в текстильной и легкой промышленности. 
9.  Инновации в текстиле и модная индустрия будущего. 
10. Подрывные инновационные технологии текстильной промышленности. 
Оформление контрольной работы и порядок защиты 
Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст 

(условие задач и решение).  
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной 

строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и 

список использованных источников, в котором указываются все использованные литературные 

источники, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 
Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется 

защита в виде собеседования. 
Критерии оценивания контрольной работы 
Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок: 
Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  
количество баллов  

  
выполнение заданий 
1 
2 
3 
4 
5 
6  

 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

Максимальное количество баллов 17 
 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 



- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. 

табл.). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить 

задание с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации 

для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить 

контрольную работу вместе с первой работой. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам: 
1.Перечислите основные понятия инноватики. 
2.На чем базируется системное описание инноваций? 
3.Что понимается под инновационной деятельностью? 
4.В чем заключаются отличия радикальной и инкрементальной инноваций? 
5.Приведите примеры радикальных инноваций. 
6.Объясните, что означает утверждение - инновационный процесс имеет волновой характер? 
7.Дайте определение понятия «инновационный процесс». 
8.Перечислите модели инновационного процесса. 
9.Какая из моделей инновационного процесса подчеркивает необходимость инвестирования в 

научные исследования и разработки? 
10.Какая из моделей инновационного процесса отображает сложность процессов создания 

инноваций? 
11.Может ли инновация быть результатом "праздного любопытства"? 
12.В чем заключаются отличия линейных моделей инновационного процесса? 
13.Укажите характерную черту интерактивных моделей инновационного процесса. 
14.Перечислите этапы инновационного процесса. 
15.Какова вероятность перехода стадии разработки инновации на следующую стадию 

инновационного процесса - организацию производства? 
16.Укажите организации, осуществляющие инновационную деятельность. 
17.Сформулируйте общие экономические законы в предпринимательской деятельности и 

трудовых отношениях в условиях российской социально-экономической системы с учетом 

инновационных идей 
18. Перечислите профессиональные функции специалистов на предприятиях легкой 

промышленности, связанные с инновационной деятельностью. 
19. Закономерности, принципы, структуру и функции современной социально-экономической 

системы 
20. Общие экономические законы в предпринимательской деятельности, отражаемые в 

инновационной деятельности не предприятии легкой промышленности; 
21.Перечислите составляющие эффективной реализации инновационной идеи. 
22.Что понимается под технологической неопределенностью инноваций? 
23.Какими личностными компетенциями должны обладать специалисты в сфере инноватики? 
24.Перечислите основные этапы работы над статьей. 



25.На какие вопросы следует ответить себе, прежде чем браться за научную статью? 
26.Сформулируйте возможные пути подхода к теме в водной части статьи. 
27.Укажите возможные концовки в заключительной части статьи. 
28.Какова сущность инновационных технологий повышения потребительских и декоративных 

характеристик изделий из меха? 
29.Перечислите результаты инновационной деятельности при производстве изделий из 

натурального меха. 
30.В чем причины столь существенного расширения современного ассортимента меховых 

изделий? 
31. Использование  современного оборудования и оценка экономической эффективности 

технологических процессов (в соответствии с целями магистерской программы) 
32.Дайте характеристику инновационного процесса проектирования изделий из пушно-

мехового полуфабриката на основе матричных элементов. 
33.Укажите отличия в инновационных технологиях дизайна меховых пластин и полотен. 
34.Назовите критерий современной классификации меховых аксессуаров. 
35.В чем заключаются инновации в дизайне меховой отделки изделий легкой 

промышленности? 
36.В чем причины столь существенного расширения современного ассортимента 

трикотажных изделий? 
37.Назовите основные инновационные направления развития производства кроеных 

трикотажных изделий. 
38.Назовите основные инновационные направления развития производства регулярных 

трикотажных изделий. 
39.Назовите основные инновационные направления развития производства полурегулярных 

трикотажных изделий. 
40.Укажите основные факторы, влияющие на эффективность технологических процессов 

изготовления трикотажных изделий 
41.Перечислите результаты инновационной деятельности при производстве изделий из 

искусственного меха. 
42.В чем причины столь существенного расширения современного ассортимента изделий из 

искусственного меха? 
43.Назовите критерий современной классификации изделий из искусственной кожи 
44. Базовые знания о способах отбора патентной и другой научно-технической информации, 

необходимой на различных стадиях конструирования изделий 
45. Методы отбора и анализа патентной и другой научно-технической информации, 

необходимой на различных стадиях конструирования изделий с учетом инноваций в легкой 

промышленности. 
46. Структура  патентной и другой научно-технической информации, необходимой на 

различных стадиях конструирования изделий легкой промышленности с учетом инноваций. 
47.Перечислите основные этапы патентования изобретений. 
48.Задачи изучения  научной, технической информации, патентной документации и 

составление практических рекомендации по ее использованию. 
49.Перечислите основные этапы патентования полезных моделей. 
50.Перечислите основные этапы патентования промышленных образцов. 
 51. Перечислите этапы отбор и анализ патентной и другой научно-технической информации, 

необходимой на различных стадиях конструирования изделий с применением инновационных 

технологий. 
Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 
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учред. А.С. Бажин - Владивосток : Эксперт-Наука, 2018. - № 9(18). - 95 с.: схем., табл., ил. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495025 

Э10 Разработка инновационного проекта на основе применения ФСА: метод. указания к практическим занятиям по 

дисциплине «Инновационные подходы к принятию управленческих решений». – Ростов н/Д: Донской гос. техн. ун- т, 

2018. - 7 с. https://ntb.donstu.ru/content/razrabotka-innovacionnogo-proekta-na-osnove-primeneniya-fsa-metodicheskie- 
ukazaniya-k-prakticheskim-zanyatiyam-po-discipline-innovacionnye-podhody-k-prinyatiyu-upravlencheskih-resheniy 

Э11 Анализ эффективности жизненного цикла инновационных проектов: метод. указания к практическим занятиям по 

дисциплине «Системный анализ». – Ростов н/Д, Донской гос. техн. ун-т, 2018. - 14 с. https://ntb.donstu.ru/content/analiz-
effektivnosti-zhiznennogo-cikla-innovacionnyh-proektov-metodicheskie-ukazaniya-k- prakticheskim-zanyatiyam-po-
discipline-sistemnyy-analiz 

Э12 Оценка экономической эффективности инновационного проекта: методические указания к практическим занятиям по 

дисциплине «Инновационный менеджмент». – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2018. – 15 с. 

https://ntb.donstu.ru/content/ocenka-ekonomicheskoy-effektivnosti-innovacionnogo-proekta-metodicheskie-ukazaniya-k- 
prakticheskim-zanyatiyam-po-discipline-innovacionnyy-menedzhment 

Э13 Управление инновационными процессами [Электронный ресурс] : методические указания для практических занятий и 

самостоятельной работы студентов для направления 020600 «Менеджмент» всех форм обучения / . — Электрон. 

текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2014. — 58 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61293.html 

Э14 Сапожникова А. Г. Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете : методические 

указания. – Ростов-на-Дону : Донской гос. тех. ун-т, 2018. – 24 с. - Режим доступа: 

https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 

6.3.2.2 профессиональная справочная система «Кодекс» 

6.3.2.3 профессиональная справочная система «Техэксперт» 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, лабораторных работ, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплексная лаборатория «Основы прикладной антропологии и 

биомеханики, защита интеллектуальной собственности. Рекламная деятельность в различных отраслях легкой 

промышленности»: специализированная мебель, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной 

степени сложности, в том числе: инструменты для антропометрических измерений, 2 универсальные промышленные 

машины JK-8720, 1 краеобметочная промышленная машина JK- 766-4-514МZ, 1 краеобметочная швейная машина 

SandeepGN1-2P, 1 парогенератор Bieffe BF070, 4 стачивающих машины 1022 кл. «Промшвеймаш, 1 стачивающая 

машина Brothercomfort 25-A, 5 манекенов, 2 раскройных стола, чертежные принадлежности, учебная литература. 
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7.2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: специализированная мебель, технические средства для представления учебной 

информации. 

7.3 Помещение для самостоятельной работы, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций. Комплексная лаборатория «Базы и банки знаний. Информационно-управляющие 

системы. Защита информации»: специализированная мебель; технические средства для представления учебной 

информации, компьютерная техника, в том числе: IBM-совместимые компьютеры – 10 шт., локальная вычислительная 

сеть, выход в глобальную компьютерную сеть Internet; программное обеспечение: Windows XP SP3, Microsoft Office 
2007. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины включают рекомендации по подготовке к   лекциям, 

лабораторным или практическим работам, индивидуальным консультациям (контроль самостоятельной работы студентов). 
В ходе периода  обучения основными видами учебных занятий являются лекции, лабораторные или практические работы, 

индивидуальные консультации (контроль самостоятельной работы студентов). 
В ходе лекций рассматриваются основные понятия тем, связанные с ними теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к лабораторным и практическим работам. 
В ходе лабораторных или практических работ углубляются и  закрепляются  знания студентов  по  ряду  рассмотренных на  

лекциях вопросов. 
Вопросы, не рассмотренные на лекциях и лабораторных занятиях, должны быть  изучены  студентами  в  ходе самостоятельной 

работы. 
Самостоятельная работа студентов может проводиться во  внеучебное  время, на учебных занятиях, производственной 

практике, при выполнении курсовых и дипломных работ. Учебными планами предусматривается объём самостоятельной 

работы в часах. 
Самостоятельная работа студентов  включает подготовку к лекциям и лабораторным или практическим работам. 
Подготовка к лекции включает в себя предварительное знакомство студента с основными и проблемными вопросами лекции на 

основе информативных материалов – учебника и дополнительной литературы для более глубокого осмысления теоретических 

вопросов. В течение лекции студент делает пометки по тем вопросам лекции, которые требуют уточнений и дополнений. 

Вопросы, которые преподаватель не отразил в лекции, студент должен  изучать самостоятельно. 
Подготовка к лабораторным работам должна быть эффективной и плодотворной, а  для  этого  необходима  теоретическая 

подготовка  по  специальным или  проблемным  вопросам  в   соответствии с предлагаемым лекционным курсом. 
Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение различных видов работ. Результаты текущего контроля 

подводятся по шкале балльно - рейтинговой системы. Регламент балльно – рейтинговой системы определен Положением о 

системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся». 
Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков и приобретенных компетенций обучающихся по 

всему объему учебной дисциплины, изученному в семестре, в котором стоит форма контроля в соответствии с учебным планом.  
Промежуточный контроль по дисциплине проводится в форме зачета или экзамена  является формой оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по дисциплине.  Если обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и 

достаточные баллы , это является основанием для выставления оценки автоматом. 
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Методические указания по дисциплине «Автоматизация в легкой 

промышленности» содержат задания для студентов, необходимые для практических 
занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.04.05 Конструирование 

изделий легкой промышленности, направленность (профиль) Конструирование швейных 

изделий. 
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Содержание 
 

Введение  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 
В процессе изучения дисциплины магистры знакомятся с основными принципами 

построения САПР, видами обеспечения, современными терминальными устройствами, 

позволяющими вести диалог на языке графики, основами математического моделирования 

геометрических объектов. Большое внимание при изучении курса уделяется принципам 

формализации этапов проектирования одежды, а также подготовки машинного и 

внемашинного информационного обеспечения САПР швейных изделий. 
Основной задачей дисциплины является рассмотрение как общетеоретических 

основ Автоматизированного проектирования изделий легкой промышленности, так и 

основных особенностей построения САПР швейных изделий, знакомство и практическое 

усвоение специфики процесса и подготовки исходных данных для автоматизированного 

проектирования одежды в условиях функционирования как САПР «Грация», так и 

различных САПР. В результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося: 
ПК-3.1: Использует существующие виды современных компьютерных графических 

систем, порядок разработки конструкторско-технологической документации; 
ПК-3.2: Разрабатывает  конструктивно-технологические решения изделий легкой 

промышленности  с применением компьютерных технологий. 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: структурную схему сквозной системы и технические средства 

автоматизированного проектирования в производстве изделий легкой промышленности; 
Уметь: реализовывать на ЭВМ конструкторские и технологические задачи 

проектирования в производстве изделий легкой промышленности, уметь использовать 

информационные технологии и современные компьютерные графические системы при 

разработке моделей изделий; 
Владеть: навыками работы с техническими средствами и пакетами прикладных 

программ проектирования, характерных для отраслей промышленности. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
Разработка маршрута автоматизированного проектирования новых моделей 

одежды 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-3.1, ПК-3.2, изучение структуры процесса проектирования технических 

объектов, знакомство с принципами построения и разработки маршрута проектирования 

заданного изделия с учетом вида производства. 
Содержание работы:  



5 

1.1. Изучение структуры процесса проектирования технических объектов 
1.2. Знакомство с принципами построения маршрутов проектирования  технических 

объектов 
1.3. Разработка маршрута проектирования заданного изделия с учетом вида производства 
1.4. Анализ результатов работы, формулировка выводов 
1.5. Вопросы для самоконтроля 

 
Данную работу студенты выполняют индивидуально  после изучения 

теоретического материала. В зависимости от предложенного преподавателем способа 

производства и ассортимента разрабатываемого изделия, разрабатывают полный 

(детальный) маршрут проектирования изделия, с указанием движения, объема и состава 

конструкторской документации. 
 

А н а л и з  р е з у л ь т а т о в  р а б о т ,  ф о р м у л и р о в к а  в ы в о д о в  
В конце работы студентам предлагается проанализировать стадийность 

предложенного маршрута, а также  возможность автоматизации конкретных видов работ ( 

проектных процедур и проектных операций) на всех стадиях и этапах. 
 
В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Дайте характеристику объектам и структуре процесса проектирования 
2. Охарактеризуйте виды расчленения описаний и аспектов проектирования 
3. Виды обеспечения САПР: основные понятия и краткая характеристика. 
4. Перечислите принципы создания САПР. 
5. Составные части процесса проектирования. 
6. Дать определение 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 
Виды компьютерной графики 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-3.1, ПК-3.2, ознакомление с видами компьютерной графики и 

графическими редакторами. Закрепление практических навыков при разработке эскизов 

моделей аналогов и проектируемых моделей одежды  с использованием  графических 

редакторов  
Содержание работы:  

2.1. Виды компьютерной графики при проектировании технических объектов 
2.2. Основы представления графических данных. 
2 .3 Основные средства для работы с растровой графикой при проектировании 

технических объектов (графический редактор Paintbrush). 
2.4  Основные функции в программе Corel Draw 
2.5.  Разработка эскизов моделей – аналогов и проектируемой модели 
2.6. Анализ результатов работы, формулировка выводов 
2.7. Вопросы для самоконтроля 

 
Предпочтительна разработка эскизов проектируемой модели  и моделей – аналогов 

в графическом редакторе Paintbrush. Эскиз проектируемой модели (или моделей – 
аналогов) (вид спереди – на фигуре  и вид со стороны спинки – без фигуры, в масштабе 

1:2 к виду спереди) соответствующие перспективному направлению моды студенты 

разрабатывают без привлечения цвета (файлы с расширением .bmp, тип файла – 
монохромный или 16-ти цветный рисунок). Пример представления эскизов на рисунке 2.4. 

и Приложении 1 рисунки 1.1-1.5. 
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А н а л и з  р е з у л ь т а т о в  р а б о т ы  
В отчете студенты должны представить эскиз проектируемой модели и выводы о 

проделанной работе. 
 
В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Какие виды компьютерной графики вы знаете? 
2. Какие графические редакторы используются для создания эскизов моделей? 
3. Как сохранить рисунок модели, созданный на компьютере? 
4. С помощью каких операторов можно создать симметричный рисунок? 
5. Перечислите основные инструменты  для рисования в программе Paintbrush. 
6.  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 
Разработка эскизов проектируемых моделей с использованием графических 

редакторов 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-3.1, ПК-3.2, ознакомление с видами компьютерной графики и 

графическими редакторами. Закрепление практических навыков при разработке эскизов 

моделей аналогов и проектируемых моделей одежды  с использованием  графических 

редакторов  
Содержание работы:  

3.1. Основы представления графических данных в подсистеме «Дизайн» 
3.2.  Отрисовка модели проектируемого изделия в подсистеме «Дизайн» 
3.3  Основные функции в подсистеме «Дизайн» 
3.4.  Разработка эскизов моделей – аналогов и проектируемой модели 
3.5. Анализ результатов работы, формулировка выводов 
3.6. Вопросы для самоконтроля 

 
Предпочтительна разработка эскизов проектируемой модели  и моделей – аналогов 

в графическом редакторе Paintbrush. Эскиз проектируемой модели (или моделей – 
аналогов) (вид спереди – на фигуре  и вид со стороны спинки – без фигуры, в масштабе 

1:2 к виду спереди) соответствующие перспективному направлению моды студенты 

разрабатывают без привлечения цвета (файлы с расширением .bmp, тип файла – 
монохромный или 16-ти цветный рисунок).  

 
А н а л и з  р е з у л ь т а т о в  р а б о т ы  
В отчете студенты должны представить эскиз проектируемой модели и выводы о 

проделанной работе. 
 
В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

7. Какие виды компьютерной графики вы знаете? 
8. Какие графические редакторы используются для создания эскизов моделей в САПР 

«Грация»? 
9. Как сохранить рисунок модели, созданный на компьютере? 
10. С помощью каких операторов можно создать симметричный рисунок? 
11. Перечислите основные инструменты  для рисования в программе Paintbrush. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 
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Л1.1 Трутченко, Л. И., 

Каратова, О. Н., 

Пантелеева, А. В., 

Овчинникова, И. П., 

Ботезат, Л. А., 

Трутченко, Л. И. 

Конструирование женской одежды: учебное 

пособие 
Минск: Вышэйшая 

школа, 2009 
http://www 
.iprbooksh 
op.ru/2026 

7.html 

Л1.2 Галяветдинов, Н. Р., 

Сафин, Р. Р., 

Хасаншин, Р. Р., 

Кайнов, П. А. 

Основы автоматизированного проектирования 

изделий и технологических процессов: учебное 

пособие 

Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2013 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6251 

9.html 

Л1.3 М.С. Герасименко, 

Е.С. Сахарова 
Системы автоматизированного проектирования 

одежды: учеб. пособие 
, 2014 https://ntb. 

donstu.ru/c 
ontent/siste 

my- 
avtomatizir 
ovannogo- 
proektirova 

niya- 
odezhdy 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Коваленко, Ю. А., 

Махоткина, Л. Ю., 

Сараева, Т. И. 

Конструирование изделий легкой промышленности: 

учебно- методическое пособие 
Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2015 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6218 

1.html 

    
 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.2 Махоткина Л.Ю., 

Никитина Л.Л. 
Конструирование изделий легкой промышленности: 

теоретические основы проектирования изделий 

легкой промышленности. 

Москва: ООО 

"Научно- 
издательский 

центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=555134 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

Л3.2 Головицына М. В. Интеллектуальные САПР для разработки 

современных конструкций и технологических 

процессов: курс: учебное пособие 

Москва: 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ», 2016 

https://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4292 

55 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Конструирование женской одежды [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.И. Трутченко [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2009.— 392 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20267 ЭБС «IPRbooks» 
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Э2 Коваленко Ю.А. Конструирование изделий легкой промышленности: учебно-методическое пособие / 

Коваленко Ю.А., Махоткина Л.Ю., Сараева Т.И.— К.: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2015. 80— c. 
Э3 Галяветдинов Н.Р. Основы автоматизированного проектирования изделий и технологических процессов: 

учебное пособие / Галяветдинов Н.Р., Сафин Р.Р., Хасаншин Р.Р., Кайнов П.А.— К.: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2013. 112— c. 
Э4 Системы автоматизированного проектирования одежды учеб. пособие М.С. Герасименко, Е.С. Сахарова, 

2014, https://ntb.donstu.ru/content/sistemy-avtomatizirovannogo-proektirovaniya-odezhdy 

Э5 Конструирование изделий легкой промышленности: теоретические основы проектирования изделий 

легкой промышленности. Махоткина Л.Ю., Никитина Л.Л. Москва: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М" 2016, 274 с. http://znanium.com/go.php?id=555134 

Э6 Интеллектуальные САПР для разработки современных конструкций и технологических процессов курс 

Головицына М. В. Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» 2016, 2-е изд., исправ.250 

с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429255 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Office пакет,7-Zip, 
Компас 3D LT, Учебный комплект КОМПАС-3D v18, Kaspersky Endpoint Security, САПР 
«ГРАЦИЯ»,CorelDraw Graphics Suite X3, AutoCAD Electrical, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, 3ds Max, 

Inventor Professional, Maya. 6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 

6.3.2.2 профессиональная справочная система «Кодекс» 

6.3.2.3 профессиональная справочная система «Техэксперт» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Автоматизация в 

легкой промышленности». 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Основной задачей дисциплины является рассмотрение как общетеоретических основ 

Автоматизированного проектирования изделий легкой промышленности, так и основных особенностей 

построения САПР швейных изделий, знакомство и практическое усвоение специфики процесса и 

подготовки исходных данных для автоматизированного проектирования одежды в условиях 

функционирования как САПР «Грация», так и различных САПР. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: формирование знаний по проблемам сквозной системы и технических средств 

автоматизированного проектирования в производстве изделий легкой промышленности; выработка 

практических навыков реализации на ЭВМ простейших конструкторских и технологических задач 

проектирования, характерных для отрасли. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ПК-3.1: Использует существующие виды современных компьютерных графических систем, 

порядок разработки конструкторско-технологической документации; 
ПК-3.2: Разрабатывает  конструктивно-технологические решения изделий легкой 

промышленности  с применением компьютерных технологий.  
Самостоятельная работа по дисциплине «Автоматизация в легкой промышленности» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического 

материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 



представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для проведения текущего контроля Блок 1 
1.Сформулируйте цель и задачи САПР 
2. Методы классификации компьютеров. 
3.В чем заключается подготовка программных средств для решения задач проектирования одежды? 
4.Дайте характеристику объектам и структуре процесса проектирования 
5. Устройства ввода информации и принцип  их действия. 
6. Классификация языков программирования 
7.Охарактеризуйте виды расчленения описаний и аспекты проектирования 
8. Устройства вывода информации и принцип  их действия. 
Вопросы для проведения текущего контроля Блок 2 
9. Классификация языков САПР. 
10.Подсистемы САПР. 
11. В чем заключается принципиальное различие между интерпритацией и компиляцией программы? 
12. Классификация пакетов прикладных программ. 
13.Виды обеспечения САПР: основные понятия и краткая характеристика. 
14. Каково назначение модемов и факс-модемов 
15. Классификация прикладных программных средств. 

Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или 

ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 
 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Автоматизация в легкой промышленности» - один из основных этапов учебного процесса 

в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и 

представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с 

преподавателем. 



Примерные темы доклада: 
1  Разработка сквозной интеграции и параметризации процесса проектирования швейных изделий от 

разработки эскиза до технологической подготовки производства на основе модульного проектирования; 
2  Переориентация процесса автоматизации на преобразования объектов, а не процесса проектирования; 
3  Разработка комплексных САПР от элементов чертежа эскиза, конструкции до элементов 

технологического потока при организации и передаче потоков между ними позволят пользователю 

управлять процессом проектирования без дополнительных затрат времени на новую проработку всех 

стадий; 
4  Разработка и организация САПР на основе единой информационной системы, интегрирующей и 

управляющей всеми этапами проектирования; 
5  Применение интеллектуальных технологий, в том числе и использование искусственного интеллекта 

экспертных систем 
В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  
Критерии оценки доклада 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и 

выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 



- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 
2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 
Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст (условие 

задач и решение).  
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 

1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 
Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в 

виде собеседования. 
Критерии оценивания контрольной работы 
Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок: 
Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  
количество баллов  

  
выполнение заданий 
1 
2 

 
3 
3 



3 
4 
5 
6  

3 
3 
3 
2 

Максимальное количество баллов 17 
 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл.). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание 

с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается 

студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их 

устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить 

контрольную работу вместе с первой работой. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все задания 

к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии 

задолженности по текущей аттестации  по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен в  устной форме по билетам. 
Вопросы для экзамена: 

1.Блочно-иерархическая структура процесса проектирования объектов. 
2.Маршруты проектирования. 
3.Концептуальная структура САПР. 
4.Подсистемы САПР. 
5.Виды обеспечения САПР: основные понятия и краткая характеристика. 
6.Принципы создания САПР: системного единства, включения, развития, комплексности,    

совместимости, информационного единства. 
7.Цели и задачи создания САПР «Одежда». 
8.Характеристика объектов и структуры процесса проектирования 
9.Структура и взаимосвязь подсистем САПР швейных изделий. 
10.Требования, предъявляемые к видам обеспечения САПР швейных изделий. 
11.САПР как информационная система. 
12.Структуры многоуровневых моделей данных: иерархическая, сетевая, реляционная. 
13.Файловые и библиотечные структуры информационного фонда САПР. 



14.Структура банков данных. 
15.Характеристика систем управления банками данных: по типам организации, по организации ТО 

САПР, по масштабам использования, по месту хранения баз данных, по типу принятой модели данных, 

по степени универсальности. 
16.Требования, предъявляемые к банкам данных. 
17.Принципы разработки систем кодирования и классификатора деталей одежды. 
18.Иерархический метод классификации и цифровое кодирование. 
19.Особенности кодирования срезов деталей швейных изделий. 
20.Структура, состав и назначение технического обеспечения (ТО) САПР. 
21.Характеристика поколений ЭВМ и их классификация. 
22.Ведущие показатели технических средств (ТС) САПР. 
23.Состав ТС САПР: устройства программной обработки данных, устройства подготовки и ввода 

данных с промежуточных носителей, устройства ввода графической информации, устройства вывода 

данных, устройства оперативного взаимодействия человека с ЭВМ, устройства передачи данных. 
24.Специфика использования ТС в САПР швейных изделий. 
25.Автоматизированное рабочее место конструктора. 
26.Структура программного обеспечения (ПО) САПР. 
27.Общая характеристика операционных систем. Свойства ПО. 
28.Программное обеспечение машинной графики. 
29.Особенности ПО САПР швейных изделий. 
30.Языки программирования и проектирования. Языковые процессоры. 
31.Общая характеристика методического обеспечения САПР. 
32.Состав организационного обеспечения САПР. 
33.Функции групп специалистов: проектирующая, обеспечивающая, организующая. Функции 

заказчика, разработчика, пользователя САПР. 
34.Методы аналитического описания контуров лекал одежды. 
35.Понятие сплайн аппроксимации. Условия задания сплайна. Понятие дефекта сплайна. 
36.Кусочно-линейная аппроксимация: метод хорд, секущих, касательных. 
37.Линейно-круговая аппроксимация и ее разновидности. 
38.Математическая модель геометрических преобразований лекал швейных изделий. 
39.Методы преобразования контуров лекал. 
40.Основные понятия аффинных преобразований, их свойства. 
41.Понятие о геометрических объектах (ГО) и методах геометрического моделирования. 
42.Определение понятия интерактивной машинной графики. 
43.Графические примитивы. 
44.Подсистема проектирования базовых основ и типовых базовых конструкций одежды. 
45.Подсистема конструктивного моделирования. 
46.Подсистема проектирования лекал основных и производных деталей. 
47.Подсистема градации лекал. 
48.Подсистема проектирования одежды промышленного производства по индивидуальным заказам 

населения. 
49.Подсистема управления качеством. 

Порядок и критерии оценивания 
Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы 

по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 
 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 
Вид учебных работ  

по дисциплине 
Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 
Устный ответ на 

экзамене 
Оценка «отлично» -  
40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  
2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 



необходимые примеры;  
3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 
Компетенция (и) или ее часть сформирована 

Оценка «хорошо» -  
30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 2 уровне. 
Оценка 

«удовлетворительно» - 
15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 
Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 1 уровне. 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 
2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 
3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  
4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 
Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 
Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 
0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
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Методические указания по дисциплине «Компьютерные технологии в швейной 

промышленности» содержат задания для студентов, необходимые для практических 

занятий. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.04.05 Конструирование 

изделий легкой промышленности, направленность (профиль) Конструирование швейных 

изделий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины - изучение  теоретических вопросов и получение 

практических навыков работы с компьютером при разработке ассортимента, коллекций и 

конструкций изделий легкой промышленности; освоение студентами современных 

методов компьютерной обработки графических объектов и изображений, способов 

представления разработок \в информационном пространстве; ознакомление и работа с 

прикладными графическими пакетами программ различного назначения. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: совершенствование навыков работы с графическими 

пакетами. современные информационные технологии для организации и эффективного 

осуществления технологических процессов производства одежды, аксессуаров. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
ПК-3.1: Использует существующие виды современных компьютерных графических 

систем, порядок разработки конструкторско-технологической документации.  
ПК-3.2: Разрабатывает  конструктивно-технологические решения изделий легкой 

промышленности  с применением компьютерных технологий  
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: основные принципы компьютерного дизайна, векторные и растровые 

изображения; плоскостное и объёмное моделирование; формы графических файлов; 

способы создания графических объектов и изображений; возможности их преобразования; 

технические и программные средства  для работы с графикой; цвет в компьютерной 

графике и цветовые модели, работу с цветом; шрифты и работу с ними. Компьютерные 

презентации. 
Уметь: уметь использовать технические средства для ввода. обработки и вывода 

графических изображений; применять инструментарий графических пакетов для создания 

объектов и изображений, создавать компьютерные модели и коллекции изделий легкой 

промышленности, готовить презентации, использовать современные информационные 

технологии для организации и эффективного осуществления технологических процессов 

производства одежды, аксессуаров. 
Владеть: навыками компьютерного проектирования для воплощения 

конструкторских идей в виртуальные образцы бедующих изделий, представления своих 

разработок потенциальным потребителям 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
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Практическое занятие 1 Обобщение и закрепление практических навыков в области 

компьютерных технологий 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-3.1, ПК-3.2. 
 

Вопросы для обсуждения 
1.Развитие и становление компьютерных технологий и информационного общества. 
2.Перспективы развития компьютерных технологий при производстве сложных 

технических объектов. 
3.Интернет-ресурсы в сфере швейного производства. 

 
 

Практическое занятие 2 Овладение навыками цветокоррекции и допечатной подготовки 

макетов для полиграфического исполнения 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-3.1, ПК-3.2. 
Вопросы для обсуждения 

1. Изучение видов компьютерной графики при проектировании технических 

объектов. 
2. Изучение основных средств для работы с растровой и векторной графикой при 

проектировании технических объектов. 
3. Разработка эскизов моделей-аналогов и проектируемой модели. 
4. Анализ результатов работы, формулировка выводов. 
5.     Виды трехмерного проетирования среды 
6.     Создание чертежей в программе "AutoCAD" 
7.     Проектирование объектов впрограмме ArchiCAD 
8.     Перспективное направление развития трехмерного моделирования 
9 .    Тенденции цветопередачи. Цветовые гармонии. 
10 .  Размещение векторных и растровых иллюстраций в Adobe Flash. 
11.   Создание и редактирование иллюстраций средствами Flash. 
 

Студенты работают самостоятельно. Предпочтительна разработка эскизов проектируемой 

модели и моделей – аналогов в графическом редакторе Adobe Photoshop. Эскиз 

проектируемой модели, соответствующей перспективному направлению моды (или 

моделей – аналогов) (вид спереди – на фигуре, вид со стороны спинки – без фигуры, в 

масштабе 1:2 к виду спереди), студенты разрабатывают без привлечения цвета (файлы с 

расширением .bmp, тип файла – монохромный или 16-цветный рисунок). 
 

Практическое занятие 3 Основные параметры и инструменты Adobe Photoshop. 
Редактирование изображений. Устранение дефектов фотоизображений 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-3.1, ПК-3.2. 
 

Вопросы для обсуждения 
2. Какие виды компьютерной графики вы знаете? 
3. Какие графические редакторы могут использоваться для создания эскизов моделей? 
4. Как сохранить рисунок модели, созданный на компьютере? 
5. С помощью каких операторов можно создать симметричный рисунок? 
6.   Перечислить основные инструменты для рисования в программе Adobe Photoshop 
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Практическое занятие 4 Подготовка конструкторской и технической документации в 

условиях функционирования САПР одежды 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-3.1, ПК-3.2. 
 

Вопросы для обсуждения 
1.   Новые технологии проектирования промышленных объектов. 
2.   Новые подходы к формированию информационного поля конструкторской и 

технологической подготовки производства промышленных объектов и систем. 
3.   Разработка интегрированных САПР промышленных объектов и систем. 
4.   Универсальные решения в области создания САПР промышленных объектов. 
5.   Внедрение новейших компьютерных технологий в процесс проектирования и 

изготовления швейных изделий. 
6.    Компьютерные технологии, как составная часть комплексной методики 

организации творческих работ. 
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Л2.5 Головицына М. В. Интеллектуальные САПР для разработки 

современных конструкций и технологических 

процессов: курс: учебное пособие 

Москва: 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ», 2016 

https://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4292 

55 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Конструирование женской одежды [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.И. Трутченко [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2009.— 392 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20267.— ЭБС «IPRbooks» 

Э2 Проектирование изделий легкой промышленности Учебно-методическое пособие Коваленко Ю. А., 

Никитина Л. Л., Гаврилова О. Е., Махоткина Л. Ю., Шевчук Л. Г. Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет 2016  96 с. http://www.iprbookshop.ru/62563.html 

Э3 Основы автоматизированного проектирования изделий и технологических процессов Учебное пособие  

Галяветдинов Н. Р., Сафин Р. Р., Хасаншин Р. Р., Кайнов П. А. Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет 2013, 112 с. http://www.iprbookshop.ru/62519.html 
Э4 Проектирование изделий легкой промышленности в САПР (САПР одежды) Учебное пособие Сурикова 

Г.И., Сурикова О. В. Москва: Издательский Дом "ФОРУМ" 2013, 336 с. 

http://znanium.com/go.php?id=404404 

Э5 Компьютерная графика Учебное пособие по курсу «Компьютерная графика» Горельская Л. В., Кострюков 

А. В., Павлов С. И. Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ 2003, 148 с.  

http://www.iprbookshop.ru/21601.html 
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Э6 Конструирование изделий легкой промышленности Учебно-методическое пособие Коваленко Ю. А., 

Махоткина Л. Ю., Сараева Т. И. Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет 2015, 80 с. http://www.iprbookshop.ru/62181.html 
Э7 Дизайн-проектирование изделий сложных форм Учебное пособие Фот Ж. А., Шалмина И. И. Омск: 

Омский государственный технический университет 2017 134 с. 3 http://www.iprbookshop.ru/78429.html 
 

   

Э8 Интеллектуальные САПР для разработки современных конструкций и технологических процессов курс 

Головицына М. В. Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» 2016 2-е изд., исправ., 250 

с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429255 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Office пакет,7-Zip, 
Компас 3D LT, Учебный комплект КОМПАС-3D v18, Kaspersky Endpoint Security, САПР 
«ГРАЦИЯ»,CorelDraw Graphics Suite X3, AutoCAD Electrical, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, 3ds Max, 
Inventor Professional, Maya. 6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 

6.3.2.2 профессиональная справочная система «Кодекс» 

6.3.2.3 профессиональная справочная система «Техэксперт» 
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Методические указания по дисциплине «Компьютерные технологии в швейной 

промышленности» содержат задания для студентов, необходимые для организации 

самостоятельной работы. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.04.05 Конструирование 

изделий легкой промышленности, направленность (профиль) Конструирование швейных 

изделий 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Компьютерные технологии в швейной промышленности». 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины - получение практических навыков работы с 

компьютером при разработке ассортимента, коллекций и конструкций изделий легкой 

промышленности; освоение студентами современных методов компьютерной обработки 

графических объектов и изображений, способов представления разработок \в 

информационном пространстве; ознакомление и работа с прикладными графическими 

пакетами программ различного назначения. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: основные принципы компьютерного дизайна, 

векторные и растровые изображения; плоскостное и объёмное моделирование; формы 

графических файлов; способы создания графических объектов и изображений; 

возможности их преобразования; технические и программные средства  для работы с 

графикой; цвет в компьютерной графике и цветовые модели, работу с цветом; шрифты и 

работу с ними. Компьютерные презентации. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
ПК-3.1: Использует существующие виды современных компьютерных графических 

систем, порядок разработки конструкторско-технологической документации.  
ПК-3.2: Разрабатывает  конструктивно-технологические решения изделий легкой 

промышленности  с применением компьютерных технологий  
Самостоятельная работа по дисциплине «Компьютерные технологии в швейной 

промышленности» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных 

при изучении теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 
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задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для проведения текущего контроля (Блок 1) 
1.Развитие и становление компьютерных технологий и информационного общества. 
2.Перспективы развития компьютерных технологий при производстве сложных 

технических объектов. 
3.Интернет-ресурсы в сфере швейного производства. 
4.Технологии создания и размещения сайтов и материалов в сети Интернет. 
5.Информационный процесс представления данных и знаний. 
6.Современные компьютерные технологии проектирования сложных технических 

объектов и систем. 
Вопросы для проведения текущего контроля (Блок 2) 
7.Новые технологии проектирования промышленных объектов. 
8.Новые подходы к формированию информационного поля конструкторской и 

технологической подготовки производства промышленных объектов и систем. 
9.Разработка интегрированных САПР промышленных объектов и систем. 
10.Универсальные решения в области создания САПР промышленных объектов. 
11.Внедрение новейших компьютерных технологий в процесс проектирования и 

изготовления швейных изделий. 
12.Компьютерные технологии, как составная часть комплексной методики организации 

творческих работ. 
13.Реализация современных компьютерных технологий при производстве швейных 

изделий различного назначения 
Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 
более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 
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- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 
менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 
% от максимального количества баллов. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 
 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 
 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Компьютерные технологии в швейной 

промышленности» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, 

которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и 

представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по 

согласованию с преподавателем. 
Примерные темы доклада: 

1 Виды трехмерного проетирования среды 
2 Создание чертежей в программе "AutoCAD" 
3 Проектирование объектов впрограмме ArchiCAD 
4 Перспективное направление развития трехмерного моделирования 
5 Тенденции цветопередачи. Цветовые гармонии. 
6 Размещение векторных и растровых иллюстраций в Adobe Flash. 
7 Создание и редактирование иллюстраций средствами Flash. 
 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 
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объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  
Критерии оценки доклада 
Критерий 

оценки реферата 
Показатель Максимальное 

количество баллов 
1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные положения и 

выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень защиты 

реферата 
- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

1 
2 
 
1 
 
1 
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- количество слайдов не более 10 
Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен 

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 
Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 
Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 
К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 
Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам 

курса по вариантам и включает в себя следующие разделы: 
1. Разработка интегрированных САПР промышленных объектов и систем. 
2.Универсальные решения в области создания САПР промышленных объектов. 
3.Внедрение новейших компьютерных технологий в процесс проектирования и 

изготовления швейных изделий. 
4.Компьютерные технологии, как составная часть комплексной методики организации 

творческих работ. 
Оформление контрольной работы и порядок защиты 
Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно 

текст (условие задач и решение).  
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, 

нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, 

TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в 
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котором указываются все использованные литературные источники, расположенные в 

алфавитном порядке и пронумерованные. 
Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее 

осуществляется защита в виде собеседования. 
Критерии оценивания контрольной работы 
Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 
Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  
количество баллов  

  
выполнение заданий 
1 
2 
3 
4 
5 
6  

 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

Максимальное количество баллов 17 
 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  
- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл.). 
Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 
- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное 

мероприятие проводится по следующим вопросам. 
1.Развитие и становление компьютерных технологий и информационного общества. 
2.Перспективы развития компьютерных технологий при производстве сложных 

технических объектов. 
3.Интернет-ресурсы в сфере швейного производства. 
4.Технологии создания и размещения сайтов и материалов в сети Интернет. 
5.Информационный процесс представления данных и знаний. 
6.Современные компьютерные технологии проектирования сложных технических 

объектов и систем. 
7.Новые технологии проектирования промышленных объектов. 
8.Новые подходы к формированию информационного поля конструкторской и 

технологической подготовки производства промышленных объектов и систем. 
9.Разработка интегрированных САПР промышленных объектов и систем. 
10.Универсальные решения в области создания САПР промышленных объектов. 
11.Внедрение новейших компьютерных технологий в процесс проектирования и 

изготовления швейных изделий. 
12.Компьютерные технологии, как составная часть комплексной методики организации 

творческих работ. 
13.Реализация современных компьютерных технологий при производстве швейных 

изделий различного назначения 
Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных  точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Галяветдинов, Н. Р., 

Сафин, Р. Р., 

Хасаншин, Р. Р., 

Кайнов, П. А. 

Основы автоматизированного проектирования 

изделий и технологических процессов: учебное 

пособие 

Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2013 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6251 

9.html 

Л1.2 Коваленко, Ю. А., 

Никитина, Л. Л., 

Гаврилова, О. Е., 

Махоткина, Л. Ю., 

Шевчук, Л. Г. 

Проектирование изделий легкой промышленности: 

учебно- методическое пособие 
Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2016 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6256 

3.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 
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УП: zm290405-21-23ТИС.plx   стр. 8 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Горельская, Л. В., 

Кострюков, А. В., 

Павлов, С. И. 

Компьютерная графика: учебное пособие по курсу 

«компьютерная графика» 
Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2003 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/2160 

1.html 

Л2.2 Коваленко, Ю. А., 

Махоткина, Л. Ю., 

Сараева, Т. И. 

Конструирование изделий легкой промышленности: 

учебно- методическое пособие 
Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2015 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6218 

1.html 

Л2.3 Фот, Ж. А., 

Шалмина, И. И. 
Дизайн-проектирование изделий сложных форм: 

учебное пособие 
Омск: Омский 

государственный 

технический 

университет, 2017 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/7842 

9.html 
Л2.4 Сурикова Г.И., 

Сурикова О. В. 
Проектирование изделий легкой промышленности в 

САПР (САПР одежды): Учебное пособие 
Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2013 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=404404 

Л2.5 Головицына М. В. Интеллектуальные САПР для разработки 

современных конструкций и технологических 

процессов: курс: учебное пособие 

Москва: 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ», 2016 

https://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4292 

55 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Конструирование женской одежды [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.И. Трутченко [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2009.— 392 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20267.— ЭБС «IPRbooks» 

Э2 Проектирование изделий легкой промышленности Учебно-методическое пособие Коваленко Ю. А., 

Никитина Л. Л., Гаврилова О. Е., Махоткина Л. Ю., Шевчук Л. Г. Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет 2016  96 с. http://www.iprbookshop.ru/62563.html 

Э3 Основы автоматизированного проектирования изделий и технологических процессов Учебное пособие  

Галяветдинов Н. Р., Сафин Р. Р., Хасаншин Р. Р., Кайнов П. А. Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет 2013, 112 с. http://www.iprbookshop.ru/62519.html 
Э4 Проектирование изделий легкой промышленности в САПР (САПР одежды) Учебное пособие Сурикова 

Г.И., Сурикова О. В. Москва: Издательский Дом "ФОРУМ" 2013, 336 с. 

http://znanium.com/go.php?id=404404 

Э5 Компьютерная графика Учебное пособие по курсу «Компьютерная графика» Горельская Л. В., Кострюков 

А. В., Павлов С. И. Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ 2003, 148 с.  

http://www.iprbookshop.ru/21601.html 
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Э6 Конструирование изделий легкой промышленности Учебно-методическое пособие Коваленко Ю. А., 

Махоткина Л. Ю., Сараева Т. И. Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет 2015, 80 с. http://www.iprbookshop.ru/62181.html 
Э7 Дизайн-проектирование изделий сложных форм Учебное пособие Фот Ж. А., Шалмина И. И. Омск: 

Омский государственный технический университет 2017 134 с. 3 http://www.iprbookshop.ru/78429.html 
 

   

Э8 Интеллектуальные САПР для разработки современных конструкций и технологических процессов курс 

Головицына М. В. Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» 2016 2-е изд., исправ., 250 

с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429255 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Office пакет,7-Zip, 
Компас 3D LT, Учебный комплект КОМПАС-3D v18, Kaspersky Endpoint Security, САПР 
«ГРАЦИЯ»,CorelDraw Graphics Suite X3, AutoCAD Electrical, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, 3ds Max, 
Inventor Professional, Maya. 6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 

6.3.2.2 профессиональная справочная система «Кодекс» 

6.3.2.3 профессиональная справочная система «Техэксперт» 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

для организации самостоятельной работы  
по дисциплине «Компьютерные технологии в швейной 

промышленности» 
для студентов направления подготовки 

 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 
Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  

 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

по прохождению 
«Научно-исследовательской работы (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)» 
 (учебной практики) 

для студентов направления подготовки 
 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 
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ВВЕДЕНИЕ 
Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Программа практики разработана в соответствии 
с Положением о практической подготовке обучающихся от 05.08.2020г. № 885/390. 

Учебная практика проводится с целью закрепления теоретических знаний, изучения 

организационно-методических и нормативных документов. Приобретения практических 
навыков в будущей профессиональной деятельности, получения навыков работы с научно-
технической литературой, формирования блока профессиональных компетенций, 
необходимых для выполнения трудовых функций в период практики. 

Задачи учебной практики: 
- приобретение опыта профессионального общения и взаимодействия с 
обучающимися и работниками предприятий, учреждений и организаций; 
- закрепление знаний, полученных в ходе изучения теоретических курсов; 
- повышение уровня компетентности производственной деятельности. 
В программе учебной практики изложены цели и задачи, место практики в структуре 

образовательной программы и содержание практики, а также темы индивидуальных заданий и 
требования к составлению отчета по практике. 

 
1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1. Организация практики 
Общее руководство и ответственность за организацию учебной практики студентов 

возложены на выпускающую кафедру. 
Кафедра выделяет для руководства преподавателей, которые обеспечивают 

необходимую подготовку к прохождению практики в строгом соответствии с учебным 
планом и программой. 

Руководитель практики от института: 
консультирует студентов по вопросам, возникающим у них по ходу выполнения 

программы; 
организует консультации по поиску нормативно-технической, правовой и 

методической документации. 
составляет план работ в соответствии с заданием на практику, определяет объема 

работ, выносимых на практику; 
осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда студентов, за 

проведением со студентами обязательных инструктажей по охране труда, технике 

безопасности, по режимам труда и отдыха, правилам внутреннего распорядка; 
осуществляет контроль за ходом ее проведения; 
проверяет отчеты студентов по практике, дает заключение об их работе. 
Обязанности бакалавров на практике определяются требованиями программы учебной 

практики, устава высшей школы и российского трудового законодательства. 
В соответствии с этим студент обязан: 
- до начала практики ознакомиться с приказом об указании конкретного места 

практики и о назначении руководителя; 
- выполнять все правила внутреннего распорядка, действующие

 на предприятии, строго соблюдать режим рабочего дня; 
- выполнять в соответствии с программой практики все

 поручения руководителей; 
- иметь регулярную связь с руководителем от кафедры института; 
- нести ответственность за порученную ему работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками предприятия. 



Соблюдая режим работы предприятия студент работает на определенном рабочем 

месте в течение 8 часов. В случае болезни студент обязан предоставить руководителю 
практики справку от врача об освобождении его от работы. При нарушении студентом 
правил внутреннего распорядка, например, в случае неявки на работу он должен отработать 
пропущенные дни за счет каникул. 

 
1.2 Место практики в структуре образовательной программы 
Учебная практика предусмотрена образовательной программой и рабочим учебным 

планом направления 29.04.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» по 
профилю «Конструирование швейных изделий». 

Вид практики: Учебная практика. Форма проведения практики - дискретная. 
Способ проведения практики: стационарная или выездная. 
Место проведения практики: практика проводится на базе учреждений различного 

типа (производственных, промышленных, образовательных) или на кафедрах и в 
структурных подразделениях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно- 
техническим потенциалом. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
Период проведения практики устанавливается в соответствии с Рабочим учебным 

планом направления подготовки и календарным графиком учебного процесса. 
Объем учебной практики: 6 з.е. / 216 академических часов. 
Время проведения: 1 семестр, продолжительность практики - 4 недели. 
Форма практики - выполнение заданий под руководством руководителя подразделения 

организации и самостоятельная работа над заданием. 
При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформированные 

в ходе освоения учебных дисциплин ООП: философские проблемы науки и техники, 
планирование  эксперимента. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики,  
используются для изучения последующих учебных дисциплин ООП: современные методы и 

средства исследований в легкой промышленности, современные проблемы науки и 

производства изделий легкой промышленности, преддипломная практика. 
 
1.3 Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 

освоения образовательной программы 
В результате освоения программы практики обучающийся должен получить знания, 

умения и навыки, которые позволят сформировать соответствующие компетенции для его 
профессиональной деятельности; универсальная компетенция: 

ОПК-5.2: Способен выбирать эффективные технические средства и разрабатывать 
методы проектирования изделий легкой промышленности 
Знать: 

- методы оценки  уровня аналогичной отечественной и зарубежной продукции, научно-
исследовательских и экспериментальных работ, связанных с решением  конструкторских 

задач; 
- методы проведения сравнительного анализа аналогичной отечественной и зарубежной 

продукции, оценки уровня продукции легкой промышленности, участия в выполнение 

научно-исследовательских и экспериментальных работ, связанных с решением  

конструкторских задач проектирования изделий легкой промышленности; 

- методику разработки конструкторских предложений на основе результатов 

сравнительного анализа аналогичной отечественной и зарубежной продукции, оценки   

уровня продукции и участия  в выполнении научно исследовательских и 

экспериментальных работах; 



 
Уметь: 

- проводить оценку эстетического уровня аналогичной отечественной и зарубежной 

продукции, научно- исследовательские и экспериментальные работы, связанные с решением 

конструкторских задач; 
- проводить сравнительный анализ аналогичной отечественной и зарубежной продукции, 

оценку  продукции, участвовать в выполнении научно-исследовательских и 

экспериментальных работ, связанных с решением конструкторских задач; 

- применять методику внедрения  конструкторских предложений на основе результатов 

сравнительного анализа аналогичной отечественной и зарубежной продукции, оценки  
продукции и участвовать в выполнении научно исследовательских и экспериментальных 

работ. 
 
Владеть: 

- методикой  оценки эстетического уровня аналогичной отечественной и зарубежной 

продукции, научно- исследовательские и экспериментальные работы, связанные с решением 

художественных и конструкторских задач; 

- методикой сравнительного анализа  аналогичной отечественной и зарубежной продукции, 

оценку продукции, участвовать в выполнении научно-исследовательских и 

экспериментальных работ, связанных с решением  конструкторских задач; 

- приемами разработки художественно-конструкторских предложений на основе результатов 

сравнительного анализа аналогичной отечественной и зарубежной продукции, оценке их 

эстетического уровня и участия в выполнении научно исследовательских и 

экспериментальных работах. 
 

В целом, в результате прохождения учебной практики обучающийся должен   
Знать: 

- цели и задачи научно-исследовательской работы студентов; 
- методологические основы проведения научных исследований. 
- углубленные знания, обеспечивающие готовность к отбору и анализу патентной и другой 

научно-технической информации, необходимой на различных стадиях конструирования 

изделий, 
- методику  художественно-конструкторские предложения на основе результатов 

сравнительного анализа аналогичной отечественной и зарубежной продукции, оценке их 

эстетического уровня и участвовать в выполнении научно исследовательских и 

экспериментальных. 
 
Уметь: 

- самостоятельно организовывать и проводить научное исследование; 
- обрабатывать, оформлять, представлять и внедрять результаты исследований в сферу 

сервиса. осуществлять отбор и анализ патентной и другой научно-технической информации, 

необходимой на различных стадиях конструирования изделий. 
- разрабатывать художественно-конструкторские предложения на основе результатов 

сравнительного анализа аналогичной отечественной и зарубежной продукции, оценке их 

эстетического уровня и участвовать в выполнении научно-исследовательских и 

экспериментальных работ; 

 
Владеть: 

- навыками проведения научных исследований; 
- навыками публичных выступлений и презентаций по результатам проведенных 

исследований. 



- методами анализа, систематизации и оценки перспективности внедрения новых знаний; 

спецификой научно- исследовательской деятельности в области разработки новых 

технологий для легкой промышленности; 

- приемами разработки художественно-конструкторских предложений на основе результатов 

сравнительного анализа аналогичной отечественной и зарубежной продукции, оценке их 

эстетического уровня и участвовать в выполнении научно исследовательских и 

экспериментальных работ. 

 
2 Программа учебной практики 
 
2.1 Наименование разделов и тем 
 
Раздел 1. Разработка исследовательского проекта, выполняемого студентом в 

рамках утвержденной темы научного исследования по направлению обучения. 
Этап 1. Основной. Исследования в соответствии с темой исследовательского проекта:- 

описание объекта и предмета исследования;- сбор и анализ информации о предмете 

исследования;- изучение отдельных аспектов рассматриваемой - анализ научной литературы 

с использованием различных методик доступа к информации: проблемы;- проведение 

исследования по теме исследовательского проекта;- оформление результатов проведенного 

исследования и их согласование с научным руководителем. /Ср/ 
Этап 2. Заключительный этап Данный этап является последним этапом практики, на 

котором магистрант обобщает собранный материал в соответствии с программой практики; 

определяет его достаточность и достоверность.- список библиографии по теме 

исследовательского проекта;- рукопись исследовательского проекта; 
- текст подготовленной статьи (доклада) по теме исследовательского проекта. /Ср/ 
Раздел 2. Выполнение работ по заданию руководителя практики от предприятия /Ср/ 
Обучение и работа на рабочем месте в качестве стажера-практиканта в соответствии с 

индивидуальным заданием.  
Производственный этап: Экскурсии в структурные научные - производственные 

подразделения вуза. 
Знакомство с предприятиями (экскурсии), их специализацией (технологическим 

циклом) и технологическими характеристиками, выполнение учебных заданий. 
Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала. 

Ознакомление с нормативной документацией. 
Поиск, систематизация, обработка и анализ полученной информации и 

иллюстративных материалов в соответствии с индивидуальным заданием на практику. 
Обобщение материала, собранного в период прохождения практики, определение его 

достаточности и достоверности для подготовки отчета 
Получение отзыва на рабочем месте, публичная защита отчета. 
 
2.2 Теоретические занятия и экскурсии 
В период учебной практики могут быть организованы экскурсии и проведены лекции 

на следующие примерные темы, которые могут быть темами индивидуальных заданий: 
1. Перспективы экономического и социального развития предприятия. 
2. Мероприятия по улучшению качества изделий. 
3. Пути расширения и обновления ассортимента швейных изделий. 
4. Новые формы организации производственных процессов изготовления швейных изделий. 
5. Применение на предприятии электронно-вычислительной техники и автоматизированных 

рабочих мест. 
6. Патентование продукции швейного производства 
7. Исследование теоретических проблем в рамках программы магистерской подготовки. 



8. Выбор и обоснование темы исследования. 
9. Составление рабочего плана и графика выполнения исследования. 
10. Проведение исследования (постановка целей и конкретных задач, формулировка рабочей 

гипотезы, обобщение и критический анализ трудов отечественных и зарубежных 

специалистов по теме исследования. 
11. Составление библиографии по теме научно-исследовательской работы. 
 

2.3 Составление отчета 
По окончанию практики студенты выполняют отчет. Отчет проверяет руководитель 

практики от предприятия и на основании результатов текущего и итогового контроля делает 
в отчете заключение о работе студента. 

Руководитель практики от института проверяет отчет о практике и дает заключение о 
допуске студента к его защите. 

Отчет по практике должен содержать: 
Титульный лист установленного образца 
Задание установленного образца с подписью руководителя от кафедры. Дневник 

прохождения практики установленного образца. 
Содержание – где отражается перечень вопросов, содержащихся в отчете. 
Введение – где отражаются цели, задачи и направления работы обучающегося. 
Основная часть – где приводится анализ ряда предложенных тем в профессиональной 

сфере подготовки 
Индивидуальное задание включает в себя развернутое рассмотрение и практическое 

применение всех вопросов, поставленных руководителем практики от кафедры. 
Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной работы. 
Перечень используемых информационных источников – при прохождении практики 

и при подготовке отчета необходимо использовать научно- теоретические источники 

(учебники, учебные пособия, Интернет – сайты и т.п.), которые рекомендуют преподаватели 
по изучаемым дисциплинам. 

По окончании практики каждый обучающийся представляет на кафедру отчет. 
Отчет должен содержать материалы в полном соответствии с программой и 

содержанием практики. Изложение материала должно быть кратким, последовательным 
соответствовать методическим указаниям и рабочей программе практики. 

Отчет оформляется на листах белой бумаги формата А4 в соответствии с 
требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам. 

 
Обозначение отчета по практике: 
– по учебной практике – УП.ХХ0000.000; 
Где ХХ – последние две цифры из зачетной книжки обучающегося. 
Отчет подписывается: 
– обучающимся, его руководителем практики от института, в случае, если 

практика проходит в структурных подразделениях института; 
– обучающимся, его руководителем от института и руководителем от 

профильной организации, если практика проходит в профильной организации. 
После защиты отчеты регистрируются на кафедре в журнале учета и регистрации 

отчетов по всем видам практик. 
Для оценивания результатов прохождения практики проводится 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно»). 
Промежуточная аттестация входит в период прохождения практики и проводится, как 

правило, в последний день практики. 
Оценка по практике выставляется по результатам защиты отчета и с учетом текущего 

контроля успеваемости, который осуществляется руководителем (руководителями) практики 



в период прохождения практики и позволяет оценить ход прохождения практики 
обучающимися. 

Неудовлетворительные результаты защиты отчета по практике или не подготовка 

отчета по практике в срок при отсутствии уважительных причин признается академической 

задолженностью. 
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно по индивидуальному плану за счет каникулярного 
времени. 

Сроки сдачи задолженностей по практике устанавливаются приказом директора. 
- Критерии оценивания: 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил 

всестороннее систематическое знание теоретического материала и практического материала 
в рамках задания на практику; в полном объеме представил отчет по практике, 
оформленный в соответствии с требованиями; имеет положительные отзывы профильной 
организации, 

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический 

материал в рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не допускает 
существенных неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет по практике, 
оформленный в соответствии с требованиями; имеет положительные отзывы профильной 
организации, 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

имеет знания только теоретического материала в рамках задания на практику, но не усвоил 
его детали, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки при его 

письменном изложении, либо допускает существенные ошибки в изложении теоретического 
материала. В полном объеме, но с неточностями, представил отчет по практике, 

оформленный в соответствии с требованиями; имеет в целом удовлетворительные отзывы 
профильной организации, 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 
без уважительных причин допускал пропуски в период прохождения практики, допускал 

принципиальные ошибки в выполнении заданий по практике, либо не выполнил задание, 

представил в неполном объеме, с неточностями отчет по практике, оформленный без 

соблюдений требований, имеет неудовлетворительные отзывы профильной организации. 
 

Вопросы, вынесенные на защиту отчета по практике. 

1. Перспективы экономического и социального развития предприятия легкой 

промышленности. 
2. Мероприятия по улучшению качества изделий легкой промышленности. 
3. Пути расширения и обновления ассортимента швейных изделий. 
4. Мероприятия по дальнейшему улучшению качества изготовления одежды по 

заказам населения. 
5. Контроль качества на предприятии швейной промышленности 
6. Мероприятия по комплексной механизации технологических процессов. 
7. Новые формы организации производственных процессов изготовления швейных 

изделий. 
8. Применение на предприятии электронно-вычислительной техники и 

автоматизированных рабочих мест. 
9. Организация управления качеством бытовых услуг на предприятии. 
10. Прогрессивные методы проектирования, изготовления швейных изделий по 

заказам населения. 
11. Направления совершенствования процессов подготовки и раскроя материалов на 

предприятии. 
12. Мероприятия по рациональному использованию швейных материалов. 



13. Инновационные технологии в легкой промышленности 
14. Патентование объектов швейной промышленности 
15. Совершенствование организации труда на предприятиях легкой промышленности. 
16. Научный подход в организации изучения спроса на услуги предприятий легкой 

промышленности. 
17. О применении на предприятиях легкой промышленности САПР. 
20. Способы отбора патентной и другой научно-технической информации, 

необходимой на различных стадиях конструирования изделий легкой промышленности. 
21. Методы отбора и анализа патентной и другой научно-технической информации, 

необходимой на различных стадиях конструирования изделий легкой промышленности. 
22. Методы оценки эстетического уровня аналогичной отечественной и зарубежной 

продукции легкой промышленности. 
23. Научно-исследовательские и экспериментальные работы, связанные с решением 

художественных и конструкторских задач при проектировании изделий легкой 

промышленности. 
24. Методы проведения сравнительного анализа аналогичной отечественной и 

зарубежной продукции, оценки эстетического уровня продукции легкой промышленности. 
25. Использование результатов участвуя в выполнении научно-исследовательских и 

экспериментальных работ, связанных с решением художественных и конструкторских задач 

в легкой промышленности. 
25. Методика разработки  художественно-конструкторских предложений на основе 

результатов сравнительного анализа аналогичной отечественной и зарубежной продукции, 

оценки эстетического уровня продукции легкой промышленности. 
 

2.4 Рекомендуемая литература 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
Адрес 

Л1.1 Луценко О. В. Технологические процессы, 

производства и оборудование: Учебное 

пособие 

Белгород: 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова, 

ЭБС АСВ, 2012 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/2840 

8.html 

Л1.2 Каграманова И. 

Н., 

Конопальцева 

Н. М. 

Технологические процессы в сервисе. 

Технология швейных изделий: 

Лабораторный практикум: учебное 

пособие 

Москва: 

Издательский 

Дом "ФОРУМ", 

2011 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=203931 

Л1.3  Новые технологии и материалы легкой 

промышленности: сборник статей X 

Международной научно-практической 

конференции студентов и молодых 

ученых с элементами научной школы, 

28-30 апреля 2014 г. 

Казань: 

Издательство 

КНИТУ, 2014 

http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4280 

81 6.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
Адрес 

Л2.1 Трутченко Л. И., 

Каратова О. Н., 

Пантелеева А. 

В., Овчинникова 

И. П., Ботезат Л. 

А., Трутченко Л. 

И. 

Конструирование женской одежды: 

Учебное пособие 
Минск: 

Вышэйшая 

школа, 2009 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/2026 

7.html 



Л2.2 Воронкова Т. 

Ю. 
Проектирование швейных предприятий. 

Технологические процессы пошива 

одежды на предприятиях сервиса: Учеб. 

пособие 

Москва: 

Издательский 

Дом "ФОРУМ", 

2011 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=251389 

6.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
Адрес 

Л3.1 Макленкова С. 

Ю., Максимкина 

И. В. 

Моделирование и конструирование 

одежды: Практикум 
Москва: 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 

2018 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/7580 

9.html 
Л3.2 Давыдов А. Ф., 

Шустов Ю. С. 
Техническая экспертиза продукции 

текстильной и легкой промышленности: 

Учебное пособие 

Москва: 

Издательство 

"ФОРУМ", 2014 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=432446 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Новые технологии и материалы легкой промышленности: сборник статей X 

Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых с 

элементами научной школы, 28-30 апреля 2014 г. / Министерство образования и науки 

России, ОО «РХО им. Д.И.Менделеева Татарстана», Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет», 

Институт нефти и др. - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - Т. 1. - 262 с. : табл.,граф.. 

ил., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1590-7. - ISBN 978-5-7882-1591-4 (т. 1) ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428081 

Э2 Луценко, О. В. Технологические процессы, производства и оборудование 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Луценко. — Электрон. текстовые 

данные. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012. — 90 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28408.html 

Э3 Технологические процессы в сервисе. Технология швейных изделий: Лабораторный 

практикум: уч. пос. / И.Н.Каграманова, Н.М.Конопальцева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-
М, 2011. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-8199-0424-4 - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/203931 

Э4 Конструирование женской одежды [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. 

Трутченко, О. Н. Каратова, А. В. Пантелеева [и др.] ; под ред. Л. И. Трутченко. — 
Электрон. текстовые данные. — Минск : Вышэйшая школа, 2009. — 392 c. — 978-985-
06-1794-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20267.html 

Э5 Проектирование швейных предприятий. Технологические процессы пошива одежды 

на предприятиях сервиса: Уч. пос. / Т.Ю. Воронкова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2011. - 128 с.: ил.; 60x88 1/16. - (Высшее образование). (о) ISBN 978-5-8199-0257-8 - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/251389 Э6 Макленкова, С. Ю. Моделирование и конструирование одежды [Электронный ресурс] 

: практикум / С. Ю. Макленкова, И. В. Максимкина. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Московский педагогический государственный университет, 2018. — 84 c. — 
978-5-4263-0593-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75809.html 

Э7 Техническая экспертиза продукции текстильной и легкой промышленности: Учебное 

пособие / Давыдов А.Ф., Шустов Ю.С., Курденкова А.В. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-
М, 2014 - 384с.: 60x90 1/16.- (Высшее образование: Бакалавриат)(Переплёт) ISBN 978-
5-91134-827-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/432446 



6.3.1 Перечень программного обеспечения 
6.3.1.1 Сапр "Грация" 
6.3.1.2 Microsoft Windows 
6.3.1.3 Microsoft Office Word 
6.3.1.4 Microsoft Office Excel 
6.3.1.5 Microsoft Office PowerPoint 
6.3.1.6 Microsoft Visio 
6.3.1.7 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
6.3.2.2 профессиональная справочная система «Кодекс» 
6.3.2.3 профессиональная справочная система «Техэксперт» 
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ВВЕДЕНИЕ 
Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Программа практики разработана в соответствии 
с Положением о практической подготовке обучающихся от 05.08.2020г. № 885/390. 

Производственная практика проводится с целью закрепления теоретических знаний, 

изучения организационно-методических и нормативных документов. Приобретения 
практических навыков в будущей профессиональной деятельности, получения навыков 

работы с научно-технической литературой, формирования блока профессиональных 
компетенций, необходимых для выполнения трудовых функций в период практики. 

Задачи производственной практики: 
- приобретение опыта профессионального общения и взаимодействия с 

обучающимися и работниками предприятий, учреждений и организаций; 
- закрепление знаний, полученных в ходе изучения теоретических курсов; 
- повышение уровня компетентности в конструировании изделий легкой 

промышленности. 
В программе производственной практики изложены цели и задачи, место практики в 

структуре образовательной программы и содержание практики, а также темы 
индивидуальных заданий и требования к составлению отчета по практике. 

 
1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1. Организация практики 
Общее руководство и ответственность за организацию производственной практики 

студентов возложены на выпускающую кафедру. 
Кафедра выделяет для руководства преподавателей, которые обеспечивают 

необходимую подготовку к прохождению практики в строгом соответствии с учебным 
планом и программой. 

Руководитель практики от института: 
консультирует студентов по вопросам, возникающим у них по ходу выполнения 

программы; 
организует консультации по поиску нормативно-технической, правовой и 

методической документации. 
составляет план работ в соответствии с заданием на практику, определяет объема 

работ, выносимых на практику; 
осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда студентов, за 

проведением со студентами обязательных инструктажей по охране труда, технике 

безопасности, по режимам труда и отдыха, правилам внутреннего распорядка; 
осуществляет контроль за ходом ее проведения; 
проверяет отчеты студентов по практике, дает заключение об их работе. 
Обязанности бакалавров на практике определяются требованиями программы 

производственной практики, устава высшей школы и российского трудового 
законодательства. 

В соответствии с этим студент обязан: 
- до начала практики ознакомиться с приказом об указании конкретного места 

практики и о назначении руководителя; 
- выполнять все правила внутреннего распорядка, действующие

 на предприятии, строго соблюдать режим рабочего дня; 
- выполнять в соответствии с программой практики все

 поручения руководителей; 
- иметь регулярную связь с руководителем от кафедры института; 
- нести ответственность за порученную ему работу и ее результаты наравне со 



штатными работниками предприятия. 
Соблюдая режим работы предприятия студент работает на определенном рабочем 

месте в течение 8 часов. В случае болезни студент обязан предоставить руководителю 
практики справку от врача об освобождении его от работы. При нарушении студентом 
правил внутреннего распорядка, например, в случае неявки на работу он должен отработать 
пропущенные дни за счет каникул. 

 
1.2 Место практики в структуре образовательной программы 
Производственная практика предусмотрена образовательной программой и рабочим 

учебным планом направления 29.04.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» 
по профилю «Конструирование швейных изделий». 

Вид практики: Производственная практика. Форма проведения практики - дискретная. 
Способ проведения практики: стационарная или выездная. 
Место проведения практики: практика проводится на базе учреждений различного 

типа (производственных, промышленных, образовательных) или на кафедрах и в 
структурных подразделениях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно- 
техническим потенциалом. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
Период проведения практики устанавливается в соответствии с Рабочим учебным 

планом направления подготовки и календарным графиком учебного процесса. 
Объем производственной практики: 6 з.е. / 216 академических часов. 
Время проведения: 1 семестр, продолжительность практики - 4 недели. 
Форма практики - выполнение заданий под руководством руководителя подразделения 

организации и самостоятельная работа над заданием. 
При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформированные 

в ходе освоения учебных дисциплин ООП: философские проблемы науки и техники, 
планирование  эксперимента. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики,  
используются для изучения последующих учебных дисциплин ООП: современные методы и 

средства исследований в легкой промышленности, современные проблемы науки и 

производства изделий легкой промышленности, преддипломная практика. 
 
1.3 Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 

освоения образовательной программы 
В результате освоения программы практики обучающийся должен получить знания, 

умения и навыки, которые позволят сформировать соответствующие компетенции для его 
профессиональной деятельности; универсальная компетенция: 

ОПК-5.2: Способен выбирать эффективные технические средства и разрабатывать 
методы проектирования изделий легкой промышленности 
Знать: 

- методы оценки  уровня аналогичной отечественной и зарубежной продукции, научно-
исследовательских и экспериментальных работ, связанных с решением  конструкторских 

задач; 
- методы проведения сравнительного анализа аналогичной отечественной и зарубежной 

продукции, оценки уровня продукции легкой промышленности, участия в выполнение 

научно-исследовательских и экспериментальных работ, связанных с решением  

конструкторских задач проектирования изделий легкой промышленности; 



- методику разработки конструкторских предложений на основе результатов 

сравнительного анализа аналогичной отечественной и зарубежной продукции, оценки   

уровня продукции и участия  в выполнении научно исследовательских и 

экспериментальных работах; 
 
Уметь: 

- проводить оценку эстетического уровня аналогичной отечественной и зарубежной 

продукции, научно- исследовательские и экспериментальные работы, связанные с решением 

конструкторских задач; 
- проводить сравнительный анализ аналогичной отечественной и зарубежной продукции, 

оценку  продукции, участвовать в выполнении научно-исследовательских и 

экспериментальных работ, связанных с решением конструкторских задач; 

- применять методику внедрения  конструкторских предложений на основе результатов 

сравнительного анализа аналогичной отечественной и зарубежной продукции, оценки  
продукции и участвовать в выполнении научно исследовательских и экспериментальных 

работ. 
 
Владеть: 

- методикой  оценки эстетического уровня аналогичной отечественной и зарубежной 

продукции, научно- исследовательские и экспериментальные работы, связанные с решением 

художественных и конструкторских задач; 

- методикой сравнительного анализа  аналогичной отечественной и зарубежной продукции, 

оценку продукции, участвовать в выполнении научно-исследовательских и 

экспериментальных работ, связанных с решением  конструкторских задач; 

- приемами разработки художественно-конструкторских предложений на основе результатов 

сравнительного анализа аналогичной отечественной и зарубежной продукции, оценке их 

эстетического уровня и участия в выполнении научно исследовательских и 

экспериментальных работах. 
 

В целом, в результате прохождения производственной практики обучающийся должен   
Знать: 

- цели и задачи научно-исследовательской работы студентов; 
- методологические основы проведения научных исследований. 
- углубленные знания, обеспечивающие готовность к отбору и анализу патентной и другой 

научно-технической информации, необходимой на различных стадиях конструирования 

изделий, 
- методику  художественно-конструкторские предложения на основе результатов 

сравнительного анализа аналогичной отечественной и зарубежной продукции, оценке их 

эстетического уровня и участвовать в выполнении научно исследовательских и 

экспериментальных. 
 
Уметь: 

- самостоятельно организовывать и проводить научное исследование; 
- обрабатывать, оформлять, представлять и внедрять результаты исследований в сферу 

сервиса. осуществлять отбор и анализ патентной и другой научно-технической информации, 

необходимой на различных стадиях конструирования изделий. 
- разрабатывать художественно-конструкторские предложения на основе результатов 

сравнительного анализа аналогичной отечественной и зарубежной продукции, оценке их 

эстетического уровня и участвовать в выполнении научно-исследовательских и 

экспериментальных работ; 



 
Владеть: 

- навыками проведения научных исследований; 
- навыками публичных выступлений и презентаций по результатам проведенных 

исследований. - методами анализа, систематизации и оценки перспективности внедрения новых знаний; 

спецификой научно- исследовательской деятельности в области разработки новых 

технологий для легкой промышленности; 

- приемами разработки художественно-конструкторских предложений на основе результатов 

сравнительного анализа аналогичной отечественной и зарубежной продукции, оценке их 

эстетического уровня и участвовать в выполнении научно исследовательских и 

экспериментальных работ. 

 
2 Программа производственной практики 
 
2.1 Наименование разделов и тем 
 
Раздел 1. Разработка исследовательского проекта, выполняемого студентом в 

рамках утвержденной темы научного исследования по направлению обучения. 
Этап 1. Основной. Исследования в соответствии с темой исследовательского проекта:- 

описание объекта и предмета исследования;- сбор и анализ информации о предмете 

исследования;- изучение отдельных аспектов рассматриваемой - анализ научной литературы 

с использованием различных методик доступа к информации: проблемы;- проведение 

исследования по теме исследовательского проекта;- оформление результатов проведенного 

исследования и их согласование с научным руководителем. /Ср/ 
Этап 2. Заключительный этап Данный этап является последним этапом практики, на 

котором магистрант обобщает собранный материал в соответствии с программой практики; 

определяет его достаточность и достоверность.- список библиографии по теме 

исследовательского проекта;- рукопись исследовательского проекта; 
- текст подготовленной статьи (доклада) по теме исследовательского проекта. /Ср/ 
Раздел 2. Выполнение работ по заданию руководителя практики от предприятия /Ср/ 
Обучение и работа на рабочем месте в качестве стажера-практиканта в соответствии с 

индивидуальным заданием.  
Производственный этап: Экскурсии в структурные научные - производственные 

подразделения вуза. 
Знакомство с предприятиями (экскурсии), их специализацией (технологическим 

циклом) и технологическими характеристиками, выполнение учебных заданий. 
Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала. 

Ознакомление с нормативной документацией. 
Поиск, систематизация, обработка и анализ полученной информации и 

иллюстративных материалов в соответствии с индивидуальным заданием на практику. 
Обобщение материала, собранного в период прохождения практики, определение его 

достаточности и достоверности для подготовки отчета 
Получение отзыва на рабочем месте, публичная защита отчета. 
 
2.2 Теоретические занятия и экскурсии 
В период производственной практики могут быть организованы экскурсии и 

проведены лекции на следующие примерные темы, которые могут быть темами 
индивидуальных заданий: 
1. Перспективы экономического и социального развития предприятия. 
2. Мероприятия по улучшению качества изделий. 
3. Пути расширения и обновления ассортимента швейных изделий. 



4. Новые формы организации производственных процессов изготовления швейных изделий. 
5. Применение на предприятии электронно-вычислительной техники и автоматизированных 

рабочих мест. 
6. Патентование продукции швейного производства 
7. Исследование теоретических проблем в рамках программы магистерской подготовки. 
8. Выбор и обоснование темы исследования. 
9. Составление рабочего плана и графика выполнения исследования. 
10. Проведение исследования (постановка целей и конкретных задач, формулировка рабочей 

гипотезы, обобщение и критический анализ трудов отечественных и зарубежных 

специалистов по теме исследования. 
11. Составление библиографии по теме научно-исследовательской работы. 
 

2.3 Составление отчета 
По окончанию практики студенты выполняют отчет. Отчет проверяет руководитель 

практики от предприятия и на основании результатов текущего и итогового контроля делает 
в отчете заключение о работе студента. 

Руководитель практики от института проверяет отчет о практике и дает заключение о 
допуске студента к его защите. 

Отчет по практике должен содержать: 
Титульный лист установленного образца 
Задание установленного образца с подписью руководителя от кафедры. Дневник 

прохождения практики установленного образца. 
Содержание – где отражается перечень вопросов, содержащихся в отчете. 
Введение – где отражаются цели, задачи и направления работы обучающегося. 
Основная часть – где приводится анализ ряда предложенных тем в профессиональной 

сфере подготовки 
Индивидуальное задание включает в себя развернутое рассмотрение и практическое 

применение всех вопросов, поставленных руководителем практики от кафедры. 
Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной работы. 
Перечень используемых информационных источников – при прохождении практики 

и при подготовке отчета необходимо использовать научно- теоретические источники 

(учебники, учебные пособия, Интернет – сайты и т.п.), которые рекомендуют преподаватели 
по изучаемым дисциплинам. 

По окончании практики каждый обучающийся представляет на кафедру отчет. 
Отчет должен содержать материалы в полном соответствии с программой и 

содержанием практики. Изложение материала должно быть кратким, последовательным 
соответствовать методическим указаниям и рабочей программе практики. 

Отчет оформляется на листах белой бумаги формата А4 в соответствии с 
требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам. 

 
Обозначение отчета по практике: 
– по производственной практике – УП.ХХ0000.000; 
Где ХХ – последние две цифры из зачетной книжки обучающегося. 
Отчет подписывается: 
– обучающимся, его руководителем практики от института, в случае, если 

практика проходит в структурных подразделениях института; 
– обучающимся, его руководителем от института и руководителем от 

профильной организации, если практика проходит в профильной организации. 
После защиты отчеты регистрируются на кафедре в журнале учета и регистрации 

отчетов по всем видам практик. 
Для оценивания результатов прохождения практики проводится 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой («отлично», «хорошо», 



«удовлетворительно»). 
Промежуточная аттестация входит в период прохождения практики и проводится, как 

правило, в последний день практики. 
Оценка по практике выставляется по результатам защиты отчета и с учетом текущего 

контроля успеваемости, который осуществляется руководителем (руководителями) практики 
в период прохождения практики и позволяет оценить ход прохождения практики 
обучающимися. 

Неудовлетворительные результаты защиты отчета по практике или не подготовка 

отчета по практике в срок при отсутствии уважительных причин признается академической 

задолженностью. 
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно по индивидуальному плану за счет каникулярного 
времени. 

Сроки сдачи задолженностей по практике устанавливаются приказом директора. 
- Критерии оценивания: 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил 

всестороннее систематическое знание теоретического материала и практического материала 
в рамках задания на практику; в полном объеме представил отчет по практике, 
оформленный в соответствии с требованиями; имеет положительные отзывы профильной 
организации, 

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический 

материал в рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не допускает 
существенных неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет по практике, 
оформленный в соответствии с требованиями; имеет положительные отзывы профильной 
организации, 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

имеет знания только теоретического материала в рамках задания на практику, но не усвоил 
его детали, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки при его 

письменном изложении, либо допускает существенные ошибки в изложении теоретического 
материала. В полном объеме, но с неточностями, представил отчет по практике, 

оформленный в соответствии с требованиями; имеет в целом удовлетворительные отзывы 
профильной организации, 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 
без уважительных причин допускал пропуски в период прохождения практики, допускал 

принципиальные ошибки в выполнении заданий по практике, либо не выполнил задание, 

представил в неполном объеме, с неточностями отчет по практике, оформленный без 

соблюдений требований, имеет неудовлетворительные отзывы профильной организации. 
 

Вопросы, вынесенные на защиту отчета по практике. 

1. Перспективы экономического и социального развития предприятия легкой 

промышленности. 
2. Мероприятия по улучшению качества изделий легкой промышленности. 
3. Пути расширения и обновления ассортимента швейных изделий. 
4. Мероприятия по дальнейшему улучшению качества изготовления одежды по 

заказам населения. 
5. Контроль качества на предприятии швейной промышленности 
6. Мероприятия по комплексной механизации технологических процессов. 
7. Новые формы организации производственных процессов изготовления швейных 

изделий. 
8. Применение на предприятии электронно-вычислительной техники и 

автоматизированных рабочих мест. 
9. Организация управления качеством бытовых услуг на предприятии. 



10. Прогрессивные методы проектирования, изготовления швейных изделий по 

заказам населения. 
11. Направления совершенствования процессов подготовки и раскроя материалов на 

предприятии. 
12. Мероприятия по рациональному использованию швейных материалов. 
13. Инновационные технологии в легкой промышленности 
14. Патентование объектов швейной промышленности 
15. Совершенствование организации труда на предприятиях легкой промышленности. 
16. Научный подход в организации изучения спроса на услуги предприятий легкой 

промышленности. 
17. О применении на предприятиях легкой промышленности САПР. 
20. Способы отбора патентной и другой научно-технической информации, 

необходимой на различных стадиях конструирования изделий легкой промышленности. 
21. Методы отбора и анализа патентной и другой научно-технической информации, 

необходимой на различных стадиях конструирования изделий легкой промышленности. 
22. Методы оценки эстетического уровня аналогичной отечественной и зарубежной 

продукции легкой промышленности. 
23. Научно-исследовательские и экспериментальные работы, связанные с решением 

художественных и конструкторских задач при проектировании изделий легкой 

промышленности. 
24. Методы проведения сравнительного анализа аналогичной отечественной и 

зарубежной продукции, оценки эстетического уровня продукции легкой промышленности. 
25. Использование результатов участвуя в выполнении научно-исследовательских и 

экспериментальных работ, связанных с решением художественных и конструкторских задач 

в легкой промышленности. 
25. Методика разработки  художественно-конструкторских предложений на основе 

результатов сравнительного анализа аналогичной отечественной и зарубежной продукции, 

оценки эстетического уровня продукции легкой промышленности. 
 

2.4 Рекомендуемая литература 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
Адрес 

Л1.1 Луценко О. В. Технологические процессы, 

производства и оборудование: Учебное 

пособие 

Белгород: 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова, 

ЭБС АСВ, 2012 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/2840 

8.html 

Л1.2 Каграманова И. 

Н., 

Конопальцева 

Н. М. 

Технологические процессы в сервисе. 

Технология швейных изделий: 

Лабораторный практикум: учебное 

пособие 

Москва: 

Издательский 

Дом "ФОРУМ", 

2011 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=203931 

Л1.3  Новые технологии и материалы легкой 

промышленности: сборник статей X 

Международной научно-практической 

конференции студентов и молодых 

ученых с элементами научной школы, 

28-30 апреля 2014 г. 

Казань: 

Издательство 

КНИТУ, 2014 

http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4280 

81 6.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
Адрес 



Л2.1 Трутченко Л. И., 

Каратова О. Н., 

Пантелеева А. 

В., Овчинникова 

И. П., Ботезат Л. 

А., Трутченко Л. 

И. 

Конструирование женской одежды: 

Учебное пособие 
Минск: 

Вышэйшая 

школа, 2009 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/2026 

7.html 

Л2.2 Воронкова Т. 

Ю. 
Проектирование швейных предприятий. 

Технологические процессы пошива 

одежды на предприятиях сервиса: Учеб. 

пособие 

Москва: 

Издательский 

Дом "ФОРУМ", 

2011 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=251389 

6.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
Адрес 

Л3.1 Макленкова С. 

Ю., Максимкина 

И. В. 

Моделирование и конструирование 

одежды: Практикум 
Москва: 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 

2018 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/7580 

9.html 
Л3.2 Давыдов А. Ф., 

Шустов Ю. С. 
Техническая экспертиза продукции 

текстильной и легкой промышленности: 

Учебное пособие 

Москва: 

Издательство 

"ФОРУМ", 2014 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=432446 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Новые технологии и материалы легкой промышленности: сборник статей X 

Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых с 

элементами научной школы, 28-30 апреля 2014 г. / Министерство образования и науки 

России, ОО «РХО им. Д.И.Менделеева Татарстана», Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет», 

Институт нефти и др. - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - Т. 1. - 262 с. : табл.,граф.. 

ил., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1590-7. - ISBN 978-5-7882-1591-4 (т. 1) ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428081 

Э2 Луценко, О. В. Технологические процессы, производства и оборудование 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Луценко. — Электрон. текстовые 

данные. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012. — 90 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28408.html 

Э3 Технологические процессы в сервисе. Технология швейных изделий: Лабораторный 

практикум: уч. пос. / И.Н.Каграманова, Н.М.Конопальцева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-
М, 2011. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-8199-0424-4 - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/203931 

Э4 Конструирование женской одежды [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. 

Трутченко, О. Н. Каратова, А. В. Пантелеева [и др.] ; под ред. Л. И. Трутченко. — 
Электрон. текстовые данные. — Минск : Вышэйшая школа, 2009. — 392 c. — 978-985-
06-1794-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20267.html 

Э5 Проектирование швейных предприятий. Технологические процессы пошива одежды 

на предприятиях сервиса: Уч. пос. / Т.Ю. Воронкова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2011. - 128 с.: ил.; 60x88 1/16. - (Высшее образование). (о) ISBN 978-5-8199-0257-8 - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/251389 



Э6 Макленкова, С. Ю. Моделирование и конструирование одежды [Электронный ресурс] 

: практикум / С. Ю. Макленкова, И. В. Максимкина. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Московский педагогический государственный университет, 2018. — 84 c. — 
978-5-4263-0593-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75809.html 

Э7 Техническая экспертиза продукции текстильной и легкой промышленности: Учебное 

пособие / Давыдов А.Ф., Шустов Ю.С., Курденкова А.В. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-
М, 2014 - 384с.: 60x90 1/16.- (Высшее образование: Бакалавриат)(Переплёт) ISBN 978-
5-91134-827-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/432446 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
6.3.1.1 Сапр "Грация" 
6.3.1.2 Microsoft Windows 
6.3.1.3 Microsoft Office Word 
6.3.1.4 Microsoft Office Excel 
6.3.1.5 Microsoft Office PowerPoint 
6.3.1.6 Microsoft Visio 
6.3.1.7 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
6.3.2.2 профессиональная справочная система «Кодекс» 
6.3.2.3 профессиональная справочная система «Техэксперт» 
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ВВЕДЕНИЕ 
Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Программа практики разработана в соответствии 
с Положением о практической подготовке обучающихся от 05.08.2020г. № 885/390. 

Производственная практика проводится с целью закрепления теоретических знаний, 

изучения организационно-методических и нормативных документов. Приобретения 
практических навыков в будущей профессиональной деятельности, получения навыков 

работы с научно-технической литературой, формирования блока профессиональных 
компетенций, необходимых для выполнения трудовых функций в период практики. 

Задачи производственной практики: 
- приобретение опыта профессионального общения и взаимодействия с 

обучающимися и работниками предприятий, учреждений и организаций; 
- закрепление знаний, полученных в ходе изучения теоретических курсов; 
- повышение уровня компетентности в конструировании изделий легкой 

промышленности. 
В программе производственной практики изложены цели и задачи, место практики в 

структуре образовательной программы и содержание практики, а также темы 
индивидуальных заданий и требования к составлению отчета по практике. 

 
1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1. Организация практики 
Общее руководство и ответственность за организацию производственной практики 

студентов возложены на выпускающую кафедру. 
Кафедра выделяет для руководства преподавателей, которые обеспечивают 

необходимую подготовку к прохождению практики в строгом соответствии с учебным 
планом и программой. 

Руководитель практики от института: 
консультирует студентов по вопросам, возникающим у них по ходу выполнения 

программы; 
организует консультации по поиску нормативно-технической, правовой и 

методической документации. 
составляет план работ в соответствии с заданием на практику, определяет объема 

работ, выносимых на практику; 
осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда студентов, за 

проведением со студентами обязательных инструктажей по охране труда, технике 

безопасности, по режимам труда и отдыха, правилам внутреннего распорядка; 
осуществляет контроль за ходом ее проведения; 
проверяет отчеты студентов по практике, дает заключение об их работе. 
Обязанности бакалавров на практике определяются требованиями программы 

производственной практики, устава высшей школы и российского трудового 
законодательства. 

В соответствии с этим студент обязан: 
- до начала практики ознакомиться с приказом об указании конкретного места 

практики и о назначении руководителя; 
- выполнять все правила внутреннего распорядка, действующие

 на предприятии, строго соблюдать режим рабочего дня; 
- выполнять в соответствии с программой практики все

 поручения руководителей; 
- иметь регулярную связь с руководителем от кафедры института; 
- нести ответственность за порученную ему работу и ее результаты наравне со 



штатными работниками предприятия. 
Соблюдая режим работы предприятия студент работает на определенном рабочем 

месте в течение 8 часов. В случае болезни студент обязан предоставить руководителю 
практики справку от врача об освобождении его от работы. При нарушении студентом 
правил внутреннего распорядка, например, в случае неявки на работу он должен отработать 
пропущенные дни за счет каникул. 

 
1.2 Место практики в структуре образовательной программы 
Производственная практика предусмотрена образовательной программой и рабочим 

учебным планом направления 29.04.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» 
по профилю «Конструирование швейных изделий». 

Вид практики: Производственная практика. Форма проведения практики - дискретная. 
Способ проведения практики: стационарная или выездная. 
Место проведения практики: практика проводится на базе учреждений различного 

типа (производственных, промышленных, образовательных) или на кафедрах и в 
структурных подразделениях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно- 
техническим потенциалом. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
Период проведения практики устанавливается в соответствии с Рабочим учебным 

планом направления подготовки и календарным графиком учебного процесса. 
Объем производственной практики: 9 з.е. / 324 академических часов. 
Время проведения: 2 семестр, продолжительность практики - 6 недель. 
Форма практики - выполнение заданий под руководством руководителя подразделения 

организации и самостоятельная работа над заданием. 
При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформированные 

в ходе освоения учебных дисциплин ООП: Конструкторско-технологическая подготовка 

технологических процессов. 
Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики,  

используются для изучения последующих учебных дисциплин ООП: преддипломная 

практика. 
 
1.3 Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 

освоения образовательной программы 
В результате освоения программы практики обучающийся должен получить знания, 

умения и навыки, которые позволят сформировать соответствующие компетенции для его 
профессиональной деятельности; универсальная компетенция: 

ОПК-6.2: Разрабатывает научно-техническую, нормативную и конструкторско-
технологическую документацию на новые изделия легкой промышленности 

Знать: 
специальную терминологию; 
методы учета потребительского спроса при производстве изделий легкой 

промышленности; требования нормативной документации к качеству продукции и процессам ее 
изготовления; 

 
Уметь: 

разрабатывать конструкторскую документацию на всех этапах проектирования швейных 

изделий с использование современных компьютерных средств; 

разрабатывать методические материалы для проектировщиков и работников производства; 
анализировать современные тенденции и уровень потребительского спроса 

 



Владеть: 
- способностью формулировать и обосновывать технические и конструктивные решения 

изделия; 
- навыками выполнения необходимых расчетов для разработки конструкторско-
технологической документации, осуществляет расчет трудоемкости, рентабельности, 

плановой себестоимости и эффективности принятия управленческих и хозяйственных 

решений. 

- навыками оценки  технического уровня  и качества изделий в соответствии с 

эргономическими и другими показателями. 

 
В целом, в результате прохождения производственной практики обучающийся должен   
Знать: 

- основные положения методологии научного исследования и уметь применять их при работе 

над выбранной темой магистерской диссертации; 

- влияние параметров структуры материала, его фактуры, художественно колористического 

оформления и свойств на конструктивное, эстетическое восприятие изделий и их качество; 
- и применять  на практике знания по организации изготовления новых видов или 

совершенствованию производства освоенных видов изделий; 
 
Уметь: 

- использовать современные методы сбора, анализа и обработки информации, излагать 

знания по проблеме исследования в виде отчетов, публикаций, докладов, работать с 

проектными материалами, визуализировать и понимать технику подачи учебного материала; 

- воплощать творческие замыслы в реальные модели и конструкции современной одежды, 

используя способы макетирования и моделирования; 
- использует  макеты изделий с учетом конструкторско-технологических, эстетических, 

экономических, экологических и иных требований потребителя; 

 
Владеть: 

- проведения самостоятельной работы по вопросам профессиональной деятельности и 

организовать проектные мероприятия; 

- методами инженерно-художественного проектирования; навыками выполнения эскизного 

предложения с соблюдением основных законов композиции и основ изобразительной 

грамоты, пропорциональных отношений и особенностей фигуры человека; 
 
 
- навыками оценки  технического уровня  и качества изделий в соответствии с 

эргономическими и другими показателями; 
 
2 Программа производственной практики 
 
2.1 Наименование разделов и тем 
 
Раздел 1. Разработка исследовательского проекта, выполняемого студентом в 

рамках утвержденной темы научного исследования по направлению обучения. 
Подготовительный этап: 
 Организационное собрание, ознакомление с программой практики. Составление индивидуального плана 

работы студента на время прохождения практики. /Ср 
Ознакомительный этап:  
Инструктаж по ТБ, противопожарной профилактике. Изучение оборудования. /Ср/ 
Конструкторская  работа (в зависимости от темы магистерской диссертации.  
Сбор необходимой информации; изучение исходных данных для проектирования, поиск решений 

практических (конструкторских) задач.  



Разработка эскиза и отработка проектируемом модели: выявление и определение конкретных задач 

проектирования объекта (новых моделей), подбор базовых конструкций в соответствии с типом производства и 

целями разработки проекта.  
Работа над чертежами. Детальная проработка проектной документации и чертежей, окончательная доработка 

проекта. /Ср. 
Подготовка и написание текста статьи или тезисов для публикации. /Ср/ 
Заключительных  этап: написание отчета по результатам прохождения практики и подготовка к его защите. 

/Ср/ 
Подготовка к защите отчета: подготовка краткого сообщения по результатам производственной практики. 

/Ср/ 
2.2 Теоретические занятия и экскурсии 
В период производственной практики могут быть организованы экскурсии и 

проведены лекции на следующие примерные темы, которые могут быть темами 
индивидуальных заданий: 
1. Особенности разработки конструкторской документации при проектировании одежды по 

индивидуальным заказам населения. 
2. Основные виды конструкторской документации для проектирования одежды по 

индивидуальным заказам населения. 
3. Особенности разработки и оформления лекал при проектировании одежды по 

индивидуальным заказам. 
4. Особенности разработки конструкторской документации при проектировании одежды – 
полуфабриката. 
5. Особенности разработки конструкторской документации при проектировании одежды по 

образцам. 
6. Принципы  разработки проектно-конструкторской документации  в режиме  

автоматизированного процесса проектирования  одежды. 
7. Особенности разработки конструкторской документации при массовом способе 

производства одежды. 
8. Технические требования к оформлению лекал при массовом (серийном) производстве. 
9. Основные понятия, термины и определения, изучаемые в науке о цвете. 
10. Основы колористики и гармонии цвета. 
11. Влияние параметров структуры материала, его фактуры, художественно 

колористического оформления и свойств на конструктивное, эстетическое восприятие 

изделий и их качество. 
12. Перечень наиболее значимых характеристик изделия. 
13. Перечень требований к изделию: экономичность, качество, эстетичность, 

потребительский спрос, возможность изготовления ее в условиях массового производства. 
14. Организации производства по изготовления новых видов изделий легкой 

промышленности. 
15. Совершенствование производства изделий легкой промышленности. 
16. Эскизирование, макетирование, моделирование при изготовлении изделий легкой 

промышленности. 
2.3 Составление отчета 
По окончанию практики студенты выполняют отчет. Отчет проверяет руководитель 

практики от предприятия и на основании результатов текущего и итогового контроля делает 
в отчете заключение о работе студента. 

Руководитель практики от института проверяет отчет о практике и дает заключение о 
допуске студента к его защите. 

Отчет по практике должен содержать: 
Титульный лист установленного образца 
Задание установленного образца с подписью руководителя от кафедры. Дневник 

прохождения практики установленного образца. 
Содержание – где отражается перечень вопросов, содержащихся в отчете. 
Введение – где отражаются цели, задачи и направления работы обучающегося. 



Основная часть – где приводится анализ ряда предложенных тем в профессиональной 
сфере подготовки 

Индивидуальное задание включает в себя развернутое рассмотрение и практическое 
применение всех вопросов, поставленных руководителем практики от кафедры. 

Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной работы. 
Перечень используемых информационных источников – при прохождении практики 

и при подготовке отчета необходимо использовать научно- теоретические источники 

(учебники, учебные пособия, Интернет – сайты и т.п.), которые рекомендуют преподаватели 
по изучаемым дисциплинам. 

По окончании практики каждый обучающийся представляет на кафедру отчет. 
Отчет должен содержать материалы в полном соответствии с программой и 

содержанием практики. Изложение материала должно быть кратким, последовательным 
соответствовать методическим указаниям и рабочей программе практики. 

Отчет оформляется на листах белой бумаги формата А4 в соответствии с 
требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам. 

Обозначение отчета по практике: 
– по производственной практике – УП.ХХ0000.000; 
Где ХХ – последние две цифры из зачетной книжки обучающегося. 
Отчет подписывается: 
– обучающимся, его руководителем практики от института, в случае, если 

практика проходит в структурных подразделениях института; 
– обучающимся, его руководителем от института и руководителем от 

профильной организации, если практика проходит в профильной организации. 
После защиты отчеты регистрируются на кафедре в журнале учета и регистрации 

отчетов по всем видам практик. 
Для оценивания результатов прохождения практики проводится 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно»). 
Промежуточная аттестация входит в период прохождения практики и проводится, как 

правило, в последний день практики. 
Оценка по практике выставляется по результатам защиты отчета и с учетом текущего 

контроля успеваемости, который осуществляется руководителем (руководителями) практики 
в период прохождения практики и позволяет оценить ход прохождения практики 
обучающимися. 

Неудовлетворительные результаты защиты отчета по практике или не подготовка 

отчета по практике в срок при отсутствии уважительных причин признается академической 

задолженностью. 
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно по индивидуальному плану за счет каникулярного 
времени. 

Сроки сдачи задолженностей по практике устанавливаются приказом директора. 
- Критерии оценивания: 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил 

всестороннее систематическое знание теоретического материала и практического материала 
в рамках задания на практику; в полном объеме представил отчет по практике, 
оформленный в соответствии с требованиями; имеет положительные отзывы профильной 
организации, 

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический 

материал в рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не допускает 
существенных неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет по практике, 
оформленный в соответствии с требованиями; имеет положительные отзывы профильной 
организации, 



- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

имеет знания только теоретического материала в рамках задания на практику, но не усвоил 
его детали, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки при его 

письменном изложении, либо допускает существенные ошибки в изложении теоретического 
материала. В полном объеме, но с неточностями, представил отчет по практике, 

оформленный в соответствии с требованиями; имеет в целом удовлетворительные отзывы 
профильной организации, 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 
без уважительных причин допускал пропуски в период прохождения практики, допускал 

принципиальные ошибки в выполнении заданий по практике, либо не выполнил задание, 

представил в неполном объеме, с неточностями отчет по практике, оформленный без 

соблюдений требований, имеет неудовлетворительные отзывы профильной организации. 
 

Вопросы, вынесенные на защиту отчета по практике. 

1. Особенности разработки конструкторской документации при проектировании одежды по 

индивидуальным заказам населения. 
2. Основные виды конструкторской документации для проектирования одежды по 

индивидуальным заказам населения. 
3. Особенности разработки и оформления лекал при проектировании одежды по 

индивидуальным заказам. 
4. Особенности разработки конструкторской документации при проектировании одежды – 
полуфабриката. 
5. Особенности разработки конструкторской документации при проектировании одежды по 

образцам. 
6. Принципы  разработки проектно-конструкторской документации  в режиме  

автоматизированного процесса проектирования  одежды. 
7. Особенности разработки конструкторской документации при массовом способе 

производства одежды. 
8. Технические требования к оформлению лекал при массовом (серийном) производстве. 

2.4 Рекомендуемая литература 
 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Е.О. Лебедева, М.С. 

Герасименко, Е.Е. 

Руденко 

Конструирование одежды на индивидуального 

потребителя: учебное пособие 
, 2014 https://ntb. 

donstu.ru/c 
ontent/kon 
struirovani 
e-odezhdy- 

na- 
individualn 

ogo- 
potrebitely 

a 

Л1.2 Макленкова С. Ю., 

Максимкина И. В. 
Моделирование и конструирование одежды: 

Практикум 
Москва: 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2018 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/7580 

9.html 



Л1.3 Шершнева Л.П., 

Ларькина Л. В. 
Конструирование одежды: Теория и практика: Учебное 

пособие 
Москва: 

Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2013 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=400318 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Докучаева О. И. Художественное проектирование детского трикотажа: 

учебное пособие 
Москва|Берлин: 

Директ-Медиа, 

2018 

http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4818 

42 

Л2.2 Тихонова Н. В., 

Махоткина Л. Ю., 

Коваленко Ю. А. 

Композиция костюма: Учебное пособие Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2017 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/7930 

7.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Камалиева А. С. Конструирование изделий по индивидуальным 

заказам: учебно-методическое пособие 
Уфа: Уфимский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса, 2013 

http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=2724 

89 

Л3.2 Коваленко Ю. А., 

Махоткина Л. Ю., 

Сараева Т. И. 

Конструирование изделий легкой промышленности: 
Учебно- методическое пособие 

Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2015 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6218 

1.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Конструирование одежды на индивидуального потребителя учебное пособие Е.О. Лебедева, М.С. 

Герасименко, Е.Е. Руденко  2014   https://ntb.donstu.ru/content/konstruirovanie-odezhdy-na-individualnogo-
potrebitelya 

Э2 Макленкова С.Ю. Моделирование и конструирование одежды [Электронный ресурс] : практикум / С.Ю. 

Макленкова, И.В. Максимкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический 

государственный университет, 2018. — 84 c. — 978-5-4263-0593-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75809.html 
Э3 Конструирование одежды: Теория и практика: Учебное пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-
0255-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/400318 

Э4 Тихонова Н.В. Композиция костюма [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Тихонова, Л.Ю. 

Махоткина, Ю.А. Коваленко. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2017. — 88 c. — 978-5-7882-2078-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79307.html 
Э5 Докучаева, О.И. Художественное проектирование детского трикотажа : учебное пособие / О.И. Докучаева ; 

Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 125 
с. : ил. - Библиогр.: с. 122 - ISBN 978-5-4475-9295-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=481842 

Э6 Коваленко Ю.А. Конструирование изделий легкой промышленности [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Ю.А. Коваленко, Л.Ю. Махоткина, Т.И. Сараева. — Электрон. текстовые данные. — 
Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2015. — 80 c. — 978-5-
7882-1744-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62181.html 

Э7 Конструирование изделий по индивидуальным заказам : учебно-методическое пособие / сост. А.С. 

Камалиева ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса». - Уфа : Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 

2013. - 88 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272489 



6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 

6.3.2.2 профессиональная справочная система «Кодекс» 

6.3.2.3 профессиональная справочная система «Техэксперт» 



 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

по прохождению 
«Технологическая (проектно-технологическая) практика» 

 (производственной практики) 
для студентов направления подготовки 

 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 
Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 

 



 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  

 
 
 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

по прохождению 
«Преддипломной практики» 

 (производственной практики) 
для студентов направления подготовки 

 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 
Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВВЕДЕНИЕ 
Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Программа практики разработана в соответствии 
с Положением о практической подготовке обучающихся от 05.08.2020г. № 885/390. 

Преддипломная (производственная) практика проводится с целью закрепления 

теоретических знаний, изучения организационно-методических и нормативных документов. 
Приобретения практических навыков в будущей профессиональной деятельности, получения 

навыков работы с научно-технической литературой, формирования блока профессиональных 
компетенций, необходимых для выполнения трудовых функций в период практики. 

Задачи преддипломной (производственной) практики: 
- приобретение опыта профессионального общения и взаимодействия с 

обучающимися и работниками предприятий, учреждений и организаций; 
- закрепление знаний, полученных в ходе изучения теоретических курсов; 
- повышение уровня компетентности в конструировании изделий легкой 

промышленности; 
- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 

специальности, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления 

и специальным дисциплинам магистерской программы на основе глубокого изучения опыта 

работы одного из предприятий, закрепленного в качестве базы практики; 
- овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

направлению магистерской программы; 
- сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной работы 

– магистерской диссертации; 
- расширение технологического и производственного кругозора.  
В программе производственной практики изложены цели и задачи, место практики в 

структуре образовательной программы и содержание практики, а также темы 
индивидуальных заданий и требования к составлению отчета по практике. 

Целями преддипломной практики является расширение и применение 

профессиональных знаний, полученных магистрантами в процессе обучения, и 
формирование практических умений и навыков ведения самостоятельной научной работы 

для подготовки и защиты магистерской диссертации. 
 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
1.1. Организация практики 
Общее руководство и ответственность за организацию производственной практики 

студентов возложены на выпускающую кафедру. 
Кафедра выделяет для руководства преподавателей, которые обеспечивают 

необходимую подготовку к прохождению практики в строгом соответствии с учебным 
планом и программой. 

Руководитель практики от института: 
консультирует студентов по вопросам, возникающим у них по ходу выполнения 

программы; 
организует консультации по поиску нормативно-технической, правовой и 

методической документации. 
составляет план работ в соответствии с заданием на практику, определяет объема 

работ, выносимых на практику; 
осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда студентов, за 

проведением со студентами обязательных инструктажей по охране труда, технике 

безопасности, по режимам труда и отдыха, правилам внутреннего распорядка; 
осуществляет контроль за ходом ее проведения; 
проверяет отчеты студентов по практике, дает заключение об их работе. 



Обязанности бакалавров на практике определяются требованиями программы 

производственной практики, устава высшей школы и российского трудового 
законодательства. 

В соответствии с этим студент обязан: 
- до начала практики ознакомиться с приказом об указании конкретного места 

практики и о назначении руководителя; 
- выполнять все правила внутреннего распорядка, действующие

 на предприятии, строго соблюдать режим рабочего дня; 
- выполнять в соответствии с программой практики все

 поручения руководителей; 
- иметь регулярную связь с руководителем от кафедры института; 
- нести ответственность за порученную ему работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками предприятия. 
Соблюдая режим работы предприятия студент работает на определенном рабочем 

месте в течение 8 часов. В случае болезни студент обязан предоставить руководителю 
практики справку от врача об освобождении его от работы. При нарушении студентом 
правил внутреннего распорядка, например, в случае неявки на работу он должен отработать 
пропущенные дни за счет каникул. 

 
1.2 Место практики в структуре образовательной программы 
Производственная практика предусмотрена образовательной программой и рабочим 

учебным планом направления 29.04.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» 
по профилю «Конструирование швейных изделий». 

Вид практики: Производственная практика. Форма проведения практики - дискретная. 
Способ проведения практики: стационарная или выездная. 
Место проведения практики: практика проводится на базе учреждений различного 

типа (производственных, промышленных, образовательных) или на кафедрах и в 
структурных подразделениях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно- 
техническим потенциалом. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
Период проведения практики устанавливается в соответствии с Рабочим учебным 

планом направления подготовки и календарным графиком учебного процесса. 
Объем производственной практики: 9 з.е. / 324 академических часов. 
Время проведения: 5 семестр, продолжительность практики - 6 недель. 
Форма практики - выполнение заданий под руководством руководителя подразделения 

организации и самостоятельная работа над заданием. 
При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформированные 

в ходе освоения учебных дисциплин ООП: Автоматизированное проектирование изделий 

легкой промышленности, Проектирование одежды на основе объемных композиционных 

материалов. 
Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики,  

используются для работы над ВКР. 
 
1.3 Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 

освоения образовательной программы 
В результате освоения программы практики обучающийся должен получить знания, 

умения и навыки, которые позволят сформировать соответствующие компетенции для его 
профессиональной деятельности; универсальная компетенция: 

ПК-4.2: Разрабатывает пакет конструкторско-технологической документации с 

использованием информационных технологий. 



 
Знать: 
– специальную терминологию и структуру конструкторско-технологической 

документации; 
– методы учета потребительского спроса при производстве изделий легкой 

промышленности; 
– требования нормативной документации к качеству продукции и процессам ее 

изготовления; 
Уметь: 
– разрабатывать конструкторскую документацию на всех этапах проектирования 

швейных изделий с использование современных компьютерных средств, результатов научно-
исследовательской деятельности и опытно-конструкторских работ; 

– разрабатывать методические материалы для проектировщиков и работников 

производства; 
– анализировать современные тенденции и уровень потребительского спроса, 

применение новые материалов и конструкций моделей изделий легкой промышленности в 

соответствии с потребительскими предпочтениями и тенденциями моды; 
Владеть: 
– способами представления своих разработок потенциальным потребителям, 

используя средства и возможности современных информационных технологий; 
– формализации знаний, алгоритмизации процессов; культурой подачи информации, 

современными средствами компьютерной графики, подготовки презентаций и отчетов; 
– навыками выполнения проектно-конструкторских работ при подготовке новых 

моделей одежды к промышленному производству. 
В целом, в результате прохождения производственной практики обучающийся должен   
Знать: 
– нормативную базу для организации функционирования предприятия легкой 

промышленности, структуру работы предприятия, состав и обязанности структурных 

подразделений для организации производства; 
– критерии, структуру, состав и содержание правоустанавливающих документов; 
– методы проектирования технологии изготовления изделий легкой 

промышленности, применяемые в САПР; специфику и тенденции развитая современных 

САПР одежды; 
Уметь: 
– проводить эксперимент, обработку результатов эксперимента в рамках выполнения 

магистерской диссертации; 
– пользоваться правовой документацией для  работы на международном рынке; 
– готовить презентации, использовать информационные технологии в 

математических и типовых программах оценки качества продукции и процессов ее 

изготовления; 
Владеть: 
– сбора, обработки, систематизации и анализа информации в целях выполнения 

магистерской диссертации; 
– завершение работы над созданием научного текста, а также апробация 

диссертационного материала; 
– навыками продвижения промышленных коллекций; 
– навыками формализации знаний, алгоритмизации процессов, использования 

универсальных и специализированных программно-методических комплексов, позволяющих 

прогнозировать, планировать и оценивать уровень качества изделий легкой 

промышленности. 



2 Программа производственной практики 
 
2.1 Наименование разделов и тем 
 
 
Подготовительный этап: Подготовительный этап включает планирование практики 

(ознакомление с программой практики, выбор организации или группы организаций, 

заключение договора (-ов) о прохождении практики). /Ср/ 
Обсуждение темы ВКР с научным руководителем и на заседании кафедры. /Ср/ 
Практика в организации/предприятии: общее ознакомление с предприятием, изучение 

правил техники безопасности, санитарных норм и правил и нормативно-технической 

документации; изучение экспериментального производства; изучение процесса хранения 

материалов и изделий; изучение подготовительного производства; изучение технологических 

процессов швейного производства; сбор исходной информации для выполнения выпускной 

квалификационной работы. /Ср/ 
Изучение теоретических моделей, концепций, подходов к рассматриваемой в ВКР  

проблеме. /Ср/ 
Выполнение дополнительных работ, связанных с решением задач ВКР, по 

согласованию с научным руководителем (например, анализ современных методов постановки 

и проведения эксперимента; обоснование и 
выбор современных материалов, предлагаемых к применению в разрабатываемой или 
совершенствуемой конструкции, испытание материалов; анализ современных методов и 

средств разработки новых конструкций швейных и кожгалантерейных изделий; составление 

заявки на патент на изобретение, промышленный образец или полезную модель; написание 

черновика научной статьи в журнал, рецензируемый ВАК, или доклада на научной 

конференции; написание черновика методических указаний для проведения лабораторных 

работ и/или практических занятий со студентами бакалавриата или специалитета; 

обоснование экономической эффективности новой или усовершенствованной конструкции и 

т.п.). /Ср/ 
Заключительный этап: Подготовка отчета о результатах прохождения преддипломной 

практики. /Ср/ 
Оформление и защита отчета /Ср/ 
 
2.2 Теоретические занятия и экскурсии 
В период производственной практики могут быть организованы экскурсии и 

проведены лекции на следующие примерные темы, которые могут быть темами 
индивидуальных заданий: 
1. Характеристика организации . 
2. Структура, порядок и содержание проектных работ в организации. 
3. Организация работ в трудовых коллективах организации. 
4. Организация стандартных и сертификационных испытаний сырья, материалов и готовых 

изделий на предприятии. 
5. Разработка рекомендаций по совершенствованию проектно-конструкторских работ на 

предприятии. 
6. Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса подготовки бакалавров (по 

согласованию с научным руководителем). 
 

2.3 Составление отчета 
По окончанию практики студенты выполняют отчет. Отчет проверяет руководитель 

практики от предприятия и на основании результатов текущего и итогового контроля делает 
в отчете заключение о работе студента. 



Руководитель практики от института проверяет отчет о практике и дает заключение о 
допуске студента к его защите. 

Отчет по практике должен содержать: 
Титульный лист установленного образца 
Задание установленного образца с подписью руководителя от кафедры. Дневник 

прохождения практики установленного образца. 
Содержание – где отражается перечень вопросов, содержащихся в отчете. 
Введение – где отражаются цели, задачи и направления работы обучающегося. 
Основная часть – где приводится анализ ряда предложенных тем в профессиональной 

сфере подготовки 
Индивидуальное задание включает в себя развернутое рассмотрение и практическое 

применение всех вопросов, поставленных руководителем практики от кафедры. 
Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной работы. 
Перечень используемых информационных источников – при прохождении практики 

и при подготовке отчета необходимо использовать научно- теоретические источники 

(учебники, учебные пособия, Интернет – сайты и т.п.), которые рекомендуют преподаватели 
по изучаемым дисциплинам. 

По окончании практики каждый обучающийся представляет на кафедру отчет. 
Отчет должен содержать материалы в полном соответствии с программой и 

содержанием практики. Изложение материала должно быть кратким, последовательным 
соответствовать методическим указаниям и рабочей программе практики. 

Отчет оформляется на листах белой бумаги формата А4 в соответствии с 
требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам. 

Обозначение отчета по практике: 
– по производственной практике – УП.ХХ0000.000; 
Где ХХ – последние две цифры из зачетной книжки обучающегося. 
Отчет подписывается: 
– обучающимся, его руководителем практики от института, в случае, если 

практика проходит в структурных подразделениях института; 
– обучающимся, его руководителем от института и руководителем от 

профильной организации, если практика проходит в профильной организации. 
После защиты отчеты регистрируются на кафедре в журнале учета и регистрации 

отчетов по всем видам практик. 
Для оценивания результатов прохождения практики проводится 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно»). 
Промежуточная аттестация входит в период прохождения практики и проводится, как 

правило, в последний день практики. 
Оценка по практике выставляется по результатам защиты отчета и с учетом текущего 

контроля успеваемости, который осуществляется руководителем (руководителями) практики 
в период прохождения практики и позволяет оценить ход прохождения практики 
обучающимися. 

Неудовлетворительные результаты защиты отчета по практике или не подготовка 

отчета по практике в срок при отсутствии уважительных причин признается академической 

задолженностью. 
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно по индивидуальному плану за счет каникулярного 
времени. 

Сроки сдачи задолженностей по практике устанавливаются приказом директора. 
- Критерии оценивания: 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил 

всестороннее систематическое знание теоретического материала и практического материала 



в рамках задания на практику; в полном объеме представил отчет по практике, 
оформленный в соответствии с требованиями; имеет положительные отзывы профильной 
организации, 

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический 

материал в рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не допускает 
существенных неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет по практике, 
оформленный в соответствии с требованиями; имеет положительные отзывы профильной 
организации, 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

имеет знания только теоретического материала в рамках задания на практику, но не усвоил 
его детали, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки при его 

письменном изложении, либо допускает существенные ошибки в изложении теоретического 
материала. В полном объеме, но с неточностями, представил отчет по практике, 

оформленный в соответствии с требованиями; имеет в целом удовлетворительные отзывы 
профильной организации, 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 
без уважительных причин допускал пропуски в период прохождения практики, допускал 

принципиальные ошибки в выполнении заданий по практике, либо не выполнил задание, 

представил в неполном объеме, с неточностями отчет по практике, оформленный без 

соблюдений требований, имеет неудовлетворительные отзывы профильной организации. 
 

Вопросы, вынесенные на защиту отчета по практике. 

Вопросы для защиты отчета по практике. 
1. Организационно-управленческая, производственно-технологическая структура 

организации. 
2. Характеристика структурных подразделений организации. 
3. Организация предпроектных (маркетинговых)исследований. 
4. Организация проектных работ и их содержание: этапы и содержание проектных работ на 

предприятии, специалисты, задействованные на этапах проектирования (художники, 

конструктора, технологи, нормировщики), и их профессиональные функции, организация 

труда и рабочего места разных групп специалистов, задействованных в проектной 

деятельности. 
5. Проектно-конструкторская документация на изделие. 
6. Характеристика информационных технологий и современных компьютерных графических 

систем, используемых при проектировании швейных и кожгалантерейных изделий. 
7. Характеристика трудовых коллективов различных структурных подразделений 

организации. 
8. Общая оценка социально-психологического климата в трудовых коллективах, 

задействованных в проектных работах. Мероприятия по улучшению социально-
психологического климата в трудовых коллективах и более эффективному использованию 

человеческих ресурсов. 
9. Проведение испытаний материалов и готовых изделий: исследуемые материалы и их 

свойства, методы испытаний, лабораторное оборудование. 
10. Порядок проведения стандартных и сертификационных испытаний изделий легкой 

промышленности 
11. Метрологическая поверка основных средств измерений. 
12. Причины возникновения брака в производстве, мероприятия по его предупреждению и 

устранению. 
13. Анализ современных методов постановки и проведения эксперимента. 
14. Анализ современных методов преподавания инженерно-технических дисциплин. 
15. Обоснование и выбор современных материалов, предлагаемых к применению в 

разрабатываемой или совершенствуемой конструкции, испытание материалов. 



16. Анализ современных методов и средств разработки новых конструкций швейных и 

кожгалантерейных изделий. 
17. Составление плана проведения занятия со студентами бакалавриата. 
18. Составление заявки на патент на изобретение, промышленный образец или полезную 

модель. 
19. Обоснование экономической эффективности новой или усовершенствованной 

конструкции. 
20. Основные понятия, виды и формы правовых документов, сопровождающих процесс 

производства изделий легкой промышленности. 
21. Виды этических норм ведения производственной деятельности в легкой 

промышленности. 
22. Критерии, структуру, состав и содержание правоустанавливающих документов при 

изготовлении продукции в легкой промышленности. 
23. Технические и программные средства работы с графикой, инструментарий графических 

пакетов при проектировании изделий легкой промышленности. 
24. Современные информационные технологии, использующиеся при разработке 

нормативной документации, оценке качества готовой продукции и процессов ее изготовления 

и исследованиях предпочтений потребителей. 
25. Методы проектирования технологии изготовления изделий легкой промышленности, 

применяемые в САПР. 
26. Специфика и тенденции развитая современных САПР одежды.
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» является систематизация и закрепление 

теоретических знаний, практических умений и профессиональных навыков в процессе их 

использования для решения конкретных задач в рамках выбранной темы исследования. 
Задачи: 
- закрепление теоретических знаний по теме исследования, развитие способности использовать 

их для решения конкретной практической задачи; 
- закрепление навыков аналитической работы: умения осуществлять поиск, сбор, 

систематизацию, обобщение и критическую оценку информации в проектировании и производстве 

изделий легкой промышленности; 
-  развитие и закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки 

статистической информации при решении конкретной практической задачи; 
- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 
- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного исследования 

к защите. 
 
1 Общие положения 
1.1 Настоящие  Положение определяет требования к содержанию, объему и структуре 

магистерской диссертации, и ее защите. 
1.2  Положение разработано в соответствии с: 
- действующим законодательством Российской Федерации в области образования;  
- нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

регламентирующими образовательную  деятельность по программам магистратуры; 
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО); 
-      Уставом, локальными нормативными и организационными актами ДГТУ. 

           1.3 В соответствии с ООП магистратуры выпускная квалификационная работа выполняется в 

виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-
исследовательской или научно-инновационной работы и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к которой 

готовится магистр (научно-исследовательской и аналитической, изобретательской, конструкторской и 

производственно-технологической, реинженирингу технологий и бизнес-процессов, проектной, 

организационно-правовой, управленческой, предпринимательской и др.).  
1.4 Руководитель магистерской диссертации и тема диссертации утверждаются приказом 

директора института. 
1.5 Содержание диссертации могут составлять результаты проведенных исследований, 

направленных на решение актуальных задач в области науки, техники, технологии, экономики, 

менеджмента и других направлений. 
1.6 Результаты работы должны свидетельствовать о наличии у ее автора соответствующих 

компетенций в избранной области профессиональной деятельности (научно-исследовательской, 

проектно-конструкторской и пр.). 
 
2  Цели магистерской диссертации 
 2.1 Цели магистерской диссертации:  
 уровень общеобразовательной и профессиональной подготовки выпускника по 

соответствующей магистерской программе должен соответствовать требованиям ФГОС; 
 умение выпускника изучать и обобщать информацию литературных источников в 

соответствующей области знаний; 
 способность выпускника самостоятельно планировать и проводить научные исследования, 

выполнять проектные работы, систематизировать и обобщать фактический материал; 
 умение выпускника самостоятельно делать и обосновывать выводы, формулировать 

практические рекомендации по результатам проведенных исследований и направление их внедрения. 
3 Тематика магистерских диссертаций 



3.1 Тема диссертации определяется в соответствии с общими внутривузовскими требованиями к 

подготовке магистров по направлениям, предусмотренными ФГОС ВО. 
3.2 При выборе темы магистерской диссертации следует руководствоваться следующим: 
 тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам 

развития науки, техники и технологиям, применяемым в данной отрасли, базироваться на научной 

школе кафедры;  
 работа должна основываться на проведенном научном исследовании  в процессе  обучения в 

магистратуре; 
 учитывать степень разработанности и освещенности темы в литературе; 
 исследование должно представлять возможность получения экспериментальных данных в 

процессе работы над диссертацией; 
 проведенное исследование должно отвечать запросам, интересам и потребностями 

предприятий и организаций, на материалах которых выполнена работа. 
3.3  Тематика магистерских диссертаций разрабатывается выпускающей кафедрой, обсуждается 

на заседаниях  научно-методического Совета по направлению(далее НМСН), с участием членов Научно-
технического совета (НТС) ДГТУ и утверждается ректором университета. 

3.4 Магистранту предоставляется право предложить собственную тему магистерской 

диссертации при наличии обоснования ее актуальности и целесообразности, либо заявки предприятия, 

организации, учреждения. 
4 Задание на магистерскую диссертацию  
4.1 В задании на магистерскую диссертацию (приложение 1 к настоящему Положению) 

указывается: тема работы, цель работы, научная проблема и конкретная задача в рамках проблемы, на 

решение которой направлено исследование, основные требования и исходные данные, научная и 

практическая ценность ожидаемых результатов работы, способ реализации результатов работы, 

перечень графического и иллюстративного материала (если наличие такого предполагается). 
Дополнительно в задании научный руководитель магистерской диссертации может указать: 

предлагаемые методы, технологии исследования, и подходы, ожидаемые в конце работы научные 

результаты, современное состояние исследований в данной области науки, сравнение ожидаемых 

результатов с мировым уровнем, имеющийся у магистранта и его руководителя научный задел по 

предлагаемой теме (полученные ранее результаты), перечень оборудования и материалов, имеющихся 

для выполнения исследования, список основных публикаций руководителя диссертации в 

рецензируемых журналах, научная и практическая ценность ожидаемых результатов работы. 
4.2 Задание на магистерскую диссертацию подписывается научным руководителем работы и 

магистрантом. 
4.3 Перечень обязательных разделов, включаемых в содержание магистерской диссертации, 

определяется председателем НМСН подготовки и утверждается заведующим кафедрой. 
5 Требования к  содержанию магистерской диссертации 
5.1 Содержание магистерской диссертации должно учитывать требования ФГОС ВО, 

профессионального стандарта (при его наличии) к профессиональной подготовленности магистранта и 

включать в себя: 
 актуальность, обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, выполненные 

на основе обзора литературы, в том числе с учетом периодических научных изданий и результатов 

патентного поиска; 
 теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методы и средства 

исследований; 
 математические модели, расчеты, проектно-конструкторскую и (или) технологическую части 

(для диссертаций в области техники и технологий); 
 получение новых результатов, имеющих научную новизну и теоретическое, прикладное или 

научно-методическое значение; 
 апробацию полученных результатов и выводов  в виде докладов на научных конференциях или 

подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках; 
 вопросы экономического обоснования и экологической безопасности (обязательные разделы 

магистерских диссертаций в области техники и технологий); 
  элементы научного исследования; 
  четкое построение и логическую последовательность изложения материала; 
 использование современных методов и моделей, а при необходимости с привлечением 



специализированных пакетов компьютерных программ; 
 выводы и рекомендации; 
 приложения (при необходимости). 
5.1.1 Магистерская диссертация не должна носить  компилятивный характер. 
5.2 Требования к объему 
5.2.1 Примерный объем магистерской диссертации без приложений составляет 70–80 страниц 

печатного текста для технических направлений и 80–90 для гуманитарных направлений. 
5.2.2 Объем графического и иллюстрированного материала согласовывается магистрантом с 

научным руководителем диссертации.  
5.3 Требования к структуре 
5.3.1 Материалы магистерской диссертации должны состоять из структурных элементов, 

расположенных в следующем порядке: 
 титульный лист (приложение 2 к настоящему Положению); 
 задание на диссертацию (приложение 1 к настоящему Положению); 
 аннотация(на русском и иностранном языке); 
 содержание( с указанием номеров страниц); 
 введение; 
 основная часть (разделы, подразделы, пункты, подпункты); 
 специальные разделы; 
 заключение; 
 библиографический список (ГОСТ Р7.05-2008); 
 приложения; 
 вспомогательные указатели. 
5.3.2 Аннотация, как краткое изложение содержания магистерской диссертации, включает в 

себя: 
 наименование и тему; 
 сведения об объеме текстового материала диссертации (количество страниц); 
 количество иллюстраций (рисунков), таблиц, приложений, использованных источников; 
 перечень ключевых слов(10-15 слов). 
Перечень ключевых слов характеризует основное содержание магистерской диссертации и 

включает слова в именительном падеже, написанных через запятую в строку прописными буквами. 
Объем краткой характеристики работы составляет 1500–2000 печатных знаков (примерно одна 

страница). Аннотация должна отражать тему, предмет, характер и цель диссертации, методы 

исследования, полученные результаты и их новизну, область применения, возможность практической 

реализации. 
5.3.3 Введение (содержит четкое и краткое обоснование выбора темы и выдвигаемой гипотезы, 

определение ее актуальности, предмета и объекта исследования, формулировку ее целей и задач, 

описание используемой при выполнении работы методов эмпирического исследования и обработки 

данных). Объем введения 2-4 страницы. 
5.3.4 Основная часть содержит критический анализ состояния проблемы, предлагаемые 

способы решения проблемы, проверку и подтверждение результатов исследования с указанием 

практического приложения результатов и перспектив, которые открывают итоги диссертационного 

исследования. Основная часть состоит не более чем из трех глав. 
5.3.5 Специальные разделы работы должны содержать результаты исследования магистранта. 

Их количество, порядок расположения и содержание разрабатывается магистрантом самостоятельно с 

учетом рекомендаций научного руководителя. 
5.3.6 Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов и их соотношение 

с общей целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении. Объем 

заключения 1-2 страницы. 
5.3.7 Библиографический список. В список вносят все литературные источники, правовые и 

нормативные документы,  Библиографический список помещают в конце текстового документа перед 

приложениями, оформляют его в соответствии с приложением. Документы в списке располагают по 

алфавиту в порядке появления ссылок на них в тексте, нумеруют арабскими цифрами и печатают с 

абзацного отступа. В тексте документа номер источника согласно списку заключают в квадратные 



скобки.  Каждый включенный в библиографический список источник должен иметь отражение в тексте 

диссертации. 
5.3.8 Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху 

листа по центру слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. 
5.3.9 Вспомогательные указатели. Магистерская диссертация, как правило, снабжается 

вспомогательными указателями (наиболее распространенные – алфавитно-предметные указатели, 

представляющие собой перечень основных понятий, встречающихся в тексте, с указанием страниц). 
5.3.10 По решению НМСН может быть введен автореферат магистерской диссертации. 

Структура и содержание автореферата приведены в приложении 3.  
5.4 Требования к оформлению 
5.4.1 Общие требования: ГОСТ 7.1-2003.Текст диссертации выполняют с использованием 

компьютера на одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го 

размера, межстрочный интервал – 1,5. 
5.4.2 В магистерской диссертации номер страницы проставляют в центре нижней части листа, 

страницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему документу. Титульный лист текстового документа включают в общую нумерацию 
страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

5.4.3 Расстояние от края бумаги до границ текста следует оставлять: 
в начале строк – 30 мм; в конце строк – 10 мм; от верхней или нижней строки текста до верхнего 

или нижнего края бумаги – 20 мм. 
5.4.4 Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и 

равным 12,5 мм. 
5.4.5 Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей диссертации, обозначенные 

арабскими цифрами. 
5.4.6 Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номера подразделов 

состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не 

ставится. 
5.4.7 Нумерация пунктов должна состоять из номера раздела, подраздела и пункта, 

разделенных точкой. 
5.4.8 Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа, с 

прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных элементов располагают 

симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку.  
5.4.9 Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 3 интервалам. Расстояние между 

заголовками раздела и подраздела – 2 интервала. 
5.4.10 Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ Р7.05-2008 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание». 
5.4.11 Графическая часть диссертации (чертежи, схемы и т. п.) выполняется с соблюдением 

соответствующих государственных стандартов. 
6 Организация работы над магистерской диссертацией 
6.1Помимо закрепления темы магистерской диссертации за магистрантом процесс выполнения 

диссертации включает следующие этапы: 
а) составление задания и выбор направления исследования; 
б) теоретические и прикладные исследования; 
в) оценка результатов исследования и оформление диссертации; 
г) подготовку к защите; 
д) защиту диссертации. 
6.2 Рекомендации по организации и проведению этапов выполнения магистерской диссертации, 

указанных в подпунктах а – в пункте 6.1. настоящего Положения разрабатываются соответствующими 

выпускающими кафедрами на основании настоящего Положения и утверждаются проректором по 

методической  работе. 
7 Подготовка к защите магистерской диссертации 
7.1 Прошедшие программу теоретического обучения и успешно сдавшие экзамены  

магистранты допускаются к выполнению выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). На подготовку и написание магистерской диссертации отводится количество недель в 

соответствии с ФГОС ВПО по соответствующим направлениям, в течение которых магистрант работает 

со своим научным руководителем, контролирующим уровень и качество выполнения работы. 



7.2 Магистерская диссертация выполняется в соответствии с заданием и графиком выполнения 

работы, составленными и утвержденными выпускающей кафедрой. При несоблюдении графика 

выполнения работы к магистранту могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть 

до отчисления. 
7.3 Полностью подготовленная к защите магистерская диссертация представляется в сроки, 

предусмотренные индивидуальным планом научному руководителю, который подготавливает отзыв 

(приложение 4 к настоящему Положению). Отзыв пишется в произвольной форме с учетом следующих 

положений: 
 соответствие выполненной диссертации направлению, по которому ГАК ( Государственная 

аттестационная комиссия) предоставлено право проведения защиты диссертации; 
 актуальность темы, теоретический уровень и практическая значимость; 
 глубина и оригинальность решения поставленных вопросов; 
 оценка готовности такой работы к защите; 
 заканчивается отзыв указанием на степень соответствия ее требованиям к выпускным 

квалификационным работам магистратуры. 
7.4 По ходу выполнения магистерской диссертации магистрант обязан проходить рубежный 

контроль, согласно утвержденному индивидуальному графику подготовки диссертации. 
7.5 Мероприятия рубежного контроля проводятся на заседании выпускающей кафедры, 

магистрант, после согласования с научным руководителем, должен предоставить рабочий вариант глав 

диссертации, с краткой характеристикой выполненных и планируемых этапов работы. 
7.6 По решению выпускающей кафедры магистрант с готовой и полностью оформленной 

магистерской диссертацией проходит предзащиту на кафедре не позднее 10 дней до срока защиты. 
7.7 На основании результатов предзащиты и письменного отзыва научного руководителя на 

выпускающей кафедре принимается решение о допуске магистранта к защите. 
7.8 Магистерская диссертация подлежит обязательному рецензированию. Оценка фиксируется в 

отзыве рецензента (приложение 5 к настоящему Положению). Акт о внедрении результатов 

магистерской диссертации (приложение 6 к настоящему Положению) 
7.9 Подготовка к выступлению на заседании ГАК  
  Подготовка к выступлению на заседании ГАК следующие важнейшие элементы:  
• работу над текстом научного доклада перед ГАК;  
• подготовку демонстрационной мультимедийной презентации и (или) по желанию магистранта 

выполненной на листах ватмана графики (схем, разрезов, графиков, таблиц, диаграмм и т.п.);  
• составление письменных ответов на замечания рецензента.  
7.9.1 В докладе должны найти отражение следующие основные моменты:  
• цель и предпосылки постановки темы работы (актуальность, состояние изучения научной 

проблемы);  
• обоснование выбора методов исследования;  
• краткая характеристика фактического материала, лежащего в основе работы;  
• изложение основных результатов;  
• практическое значение полученных результатов и рекомендации по их использованию;  
• перспективы дальнейшего развития темы.  
7.9.2 Защита работы должна сопровождаться демонстрацией специально подготовленной для 

этого мультимедийной презентации и (по желанию магистранта) графики.  
Общие требования к демонстрационной мультимедийной презентации и графике:  
• отражение ситуации (в соответствии с темой работы) и основных результатов исследования;  
• наглядность и читаемость буквенного текста и цифрового материала с расстояния 4-5 метров;  
• разумная достаточность, как важного, но все же вспомогательного средства представления 

научной информации (доклад не должен превращаться в разъяснение многочисленных слайдов и листов 

графики).  
Указанные материалы могут быть оформлены на стандартных листах А4 и предложены каждому 

члену комиссии в виде «раздаточного материала».  
7.9.3 Магистранту необходимо подготовить ответы на наиболее принципиальные замечания 

рецензента, подвергшиеся критике рецензента. Ответы на замечания лучше составить письменно. Они 

должны быть краткими, четкими и  аргументированными. Если этого потребует ситуация, допустимо 

обращение к тексту своей диссертации. 
8 Защита магистерской диссертации 



8.1 Защита магистерской диссертации является частью итоговой государственной аттестации 

выпускников магистратуры и регулируется Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников Университета. 
8.2 Защита магистерской диссертации может проводиться на русском и на иностранном языках, 

согласно требований настоящего положения, а так же требований к выполнению выпускных 

квалификационных работ на иностранном языке, разрабатываемых кафедрой. 
8.3 Защита магистерской диссертации проводится публично на заседаниях Государственной 

аттестационной  комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  
8.4 Основной задачей ГАК является обеспечение профессиональной объективной оценки 

научных знаний и практических компетенций выпускников магистратуры на основании экспертизы 

содержания магистерской диссертации и оценки умения диссертанта представлять и защищать ее 

основные положения. Работа ГАК осуществляется в соответствии с утвержденным ректором графиком.  
8.5 Магистерская диссертация оценивается по следующим критериям: 
 актуальность; 
 уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современной литературы; 
 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме; 
 самостоятельность разработки проблемы; 
 возможность практической реализации. 
Решение об итогах защиты и оценка принимаются простым большинством на закрытом 

заседании членов ГАК. 
8.6 При успешной защите магистерской диссертации и положительных результатов других 

видов итоговой государственной аттестации выпускников, решением Государственной аттестационной 

комиссии магистранту присуждается квалификация (степень) магистра и выдается диплом (с 

приложением) магистра государственного образца.  
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профессионального образования (РИПО), 2014. — 288 c. — 978-985-503-431-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67755.html 
Э4 Конструирование одежды: Теория и практика: Учебное пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0255-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/400318 
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Ю.С., Курденкова А.В. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 384с.: 60x90 1/16.- (Высшее образование: 

Бакалавриат)(Переплёт) ISBN 978-5-91134-827-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/432446 

Э14 Конструирование одежды: Теория и практика: Учебное пособие / Шершнева Л. П., Ларькина Л. В. - М.: ИД ФОРУМ, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199- 0255-4 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/504807 

Э15 Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и чертежах: Учебное пособие / Шершнева Л.П., Дубоносова 

Е.А., Сунаева С.Г. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 271 с. - (Среднее профессиональное образование) 

(Переплёт) ISBN 978-5-8199-0792-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/969595 

Э16 Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и чертежах : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, Е.А. 

Дубоносова, С.Г. Сунаева, Е.В. Баскакова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 271 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1015091 

Э17 Методические указания для выполнения курсовых проектов по дисциплине «Конструкторско-технологическая подготовка 

производства одежды»; Донской гос. техн. ун-т,. – Ростов-на-Дону : ДГТУ, 2018. – 48 с. 
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Э18 Томина, Т. А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия [Электронный ресурс] : методические указания / Т. 

А. Томина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2004. 

— 15 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50054.html 
Э19 Макленкова, С. Ю. Моделирование и конструирование одежды [Электронный ресурс] : практикум / С. Ю. Макленкова, И. 

В. Максимкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 2018. 

— 84 c. — 978-5-4263-0593-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75809.html 

Э20 Конструирование одежды: теория и практика : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/961452 

Э21 Конструирование одежды: теория и практика : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987763 

Э22 Конструирование одежды: теория и практика : учеб. пособие / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002959 
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Л2.4 Плохих Ю. В., Храпова 

Е. В., Кулик Н. А., 

Чижик В. П., Харина Л. 

И. 

Промышленные технологии и инновации: учебное пособие Омск: Издательство 

ОмГТУ, 2017 
http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4934 

29 

Л2.5  Инженерно-технические решения и инновации: международный 

научно-практический журнал 
Владивосток: 

Эксперт-Наука, 

2018 

http://bibli 
oclub.ru/in 
dex.php? 

page=book 
&id=4950 

25 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и самостоятельной 

работы обучающихся в Донском государственном техническом 

университете: метод. указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/ruko 

vodstvo- 
dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

Л3.2 ДГТУ, Каф. "МиБТ"; 

сост.: И.А. Иванов, 

И.В. Авласенко, Л.М. 
Авласенко 

Разработка инновационного проекта на основе применения 

ФСА: метод. указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Инновационные подходы к принятию управленческих 

решений» 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/razr 

abotka- 
innovacion 

nogo- 
proekta-na- 

osnove- 
primeneniy 

a-fsa- 
metodiches 

kie- 
ukazaniya- 

k- 
praktichesk 

im- 
zanyatiyam 

-po- 
discipline- 
innovacion 

nye- 
podhody-k -
prinyatiyu - 
upravlench 

eskih- 
resheniy 



 

УП: zm290405-21-23ТИС.plx   стр. 11 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.3 ДГТУ, Каф. "МиБТ"; 

сост.: И.А. Иванов, 

И.В. Авласенко, Л.М. 

Авласенко 

Анализ эффективности жизненного цикла инновационных 

проектов: метод. указания к практическим занятиям по 

дисциплине «Системный анализ» 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/anal 

iz- 
effektivnos 

ti- 
zhiznennog 

o-cikla- 
innovacion 

nyh- 
proektov- 

metodiches 
kie- 

ukazaniya- 
k- 

praktichesk 
im- 

zanyatiyam 
-po- 

discipline- 
sistemnyy- 

analiz 

Л3.4 ДГТУ, Каф. "МиБТ"; 

сост.: А.А. Алуханян, 
В.А. Алуханян 

Оценка экономической эффективности инновационного проекта: 

метод. указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Инновационный менеджмент» 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/oce 
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Л3.5 Першина Е. Г. Управление инновационными процессами: Методические 

указания для практических занятий и самостоятельной работы 

студентов для направления 020600 «Менеджмент» всех форм 

обучения 

Кемерово: 

Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности, 

2014 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6129 

3.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Инновации в сервисе. Использование инфографии [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.О. Чулков [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2014. — 124 c. — 978-5-91359-131-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26916.html 
Э2 Швейные нитки и клеевые материалы для одежды: Учебное пособие / Б.А. Бузов, Н.А. Смирнова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0542-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/400597 

Э3 Техническая экспертиза продукции текстильной и легкой промышленности: Учебное пособие / Давыдов А.Ф., Шустов 

Ю.С., Курденкова А.В. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 384с.: 60x90 1/16.- (Высшее образование: 

Бакалавриат)(Переплёт) ISBN 978-5-91134-827-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/432446 
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Э4 Швейные нитки и клеевые материалы для одежды : учеб. пособие / Б.А. Бузов, Н.А. Смирнова. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2017. — 192 с. — (Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/774250 

Э5 Рациональное использование натурального меха на швейных предприятиях. Технологические процессы в сервисе : учеб. 

пособие / И.Н. Каграманова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 160 с., [16] с. цв. ил. — (Высшее образование). - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/911995 

Э6 X 57 Инновации в коммерческой деятельности: учеб. пособие / О.В.Хлопенко. - Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 

2008. - 136 с. https://ntb.donstu.ru/content/innovacii-v-kommercheskoy-deyatelnosti 
Э7 Путилов, А.В. Коммерциализация технологий и промышленные инновации [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.В. Путилов, Ю.В. Черняховская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 324 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110937 

Э8 Промышленные технологии и инновации : учебное пособие / Ю.В. Плохих, Е.В. Храпова, Н.А. Кулик и др. ; 

Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. - Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. - 139 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 136-138 - ISBN 978-5-8149-2522-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493429 

Э9 Инженерно-технические решения и инновации : международный научно-практический журнал / гл. ред. А.С. Бажин ; 

учред. А.С. Бажин - Владивосток : Эксперт-Наука, 2018. - № 9(18). - 95 с.: схем., табл., ил. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495025 

Э10 Разработка инновационного проекта на основе применения ФСА: метод. указания к практическим занятиям по 

дисциплине «Инновационные подходы к принятию управленческих решений». – Ростов н/Д: Донской гос. техн. ун- т, 

2018. - 7 с. https://ntb.donstu.ru/content/razrabotka-innovacionnogo-proekta-na-osnove-primeneniya-fsa-metodicheskie- 
ukazaniya-k-prakticheskim-zanyatiyam-po-discipline-innovacionnye-podhody-k-prinyatiyu-upravlencheskih-resheniy 

Э11 Анализ эффективности жизненного цикла инновационных проектов: метод. указания к практическим занятиям по 

дисциплине «Системный анализ». – Ростов н/Д, Донской гос. техн. ун-т, 2018. - 14 с. https://ntb.donstu.ru/content/analiz-
effektivnosti-zhiznennogo-cikla-innovacionnyh-proektov-metodicheskie-ukazaniya-k- prakticheskim-zanyatiyam-po-discipline-
sistemnyy-analiz 

Э12 Оценка экономической эффективности инновационного проекта: методические указания к практическим занятиям по 

дисциплине «Инновационный менеджмент». – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2018. – 15 с. 

https://ntb.donstu.ru/content/ocenka-ekonomicheskoy-effektivnosti-innovacionnogo-proekta-metodicheskie-ukazaniya-k- 
prakticheskim-zanyatiyam-po-discipline-innovacionnyy-menedzhment 

Э13 Управление инновационными процессами [Электронный ресурс] : методические указания для практических занятий и 

самостоятельной работы студентов для направления 020600 «Менеджмент» всех форм обучения / . — Электрон. 

текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2014. — 58 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61293.html 

Э14 Сапожникова А. Г. Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете : методические указания. – 
Ростов-на-Дону : Донской гос. тех. ун-т, 2018. – 24 с. - Режим доступа: https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-
prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 

6.3.2.2 профессиональная справочная система «Кодекс» 

6.3.2.3 профессиональная справочная система «Техэксперт» 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, лабораторных работ, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Комплексная лаборатория «Основы прикладной антропологии и биомеханики, 

защита интеллектуальной собственности. Рекламная деятельность в различных отраслях легкой промышленности»: 

специализированная мебель, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, в том 

числе: инструменты для антропометрических измерений, 2 универсальные промышленные машины JK-8720, 1 
краеобметочная промышленная машина JK- 766-4-514МZ, 1 краеобметочная швейная машина SandeepGN1-2P, 1 
парогенератор Bieffe BF070, 4 стачивающих машины 1022 кл. «Промшвеймаш, 1 стачивающая машина Brothercomfort 25-
A, 5 манекенов, 2 раскройных стола, чертежные принадлежности, учебная литература. 
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7.2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: специализированная мебель, технические средства для представления учебной информации. 

7.3 Помещение для самостоятельной работы, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций. Комплексная лаборатория «Базы и банки знаний. Информационно-управляющие 

системы. Защита информации»: специализированная мебель; технические средства для представления учебной 

информации, компьютерная техника, в том числе: IBM-совместимые компьютеры – 10 шт., локальная вычислительная 

сеть, выход в глобальную компьютерную сеть Internet; программное обеспечение: Windows XP SP3, Microsoft Office 
2007. 
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Методические указания по дисциплине «Экономический  анализ предприятий легкой 

промышленности» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.04.05 Конструирование 

изделий легкой промышленности, направленность (профиль) Конструирование швейных 

изделий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 
Цель освоения дисциплины: 
- формирование у обучающихся системы знаний теории и методики экономического 

анализа на микроуровне; - формирование навыков проведения экономического анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 
- формирование общепрофессиональныхи и профессиональных компетенций. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
УК-6.2: Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты 

непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и 

динамично изменяющихся экономических условий на предприятиях легкой 

промышленности 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: 
- общие принципы организации анализа экономической деятельности на предприятии; 
- современные средства сбора, обработки и анализа информации, характеризующей 

состояние и тенденции развития предприятия, включая информационно-поисковые системы, 

компьютерные базы данных; 
- и применять  на практике знания по организации изготовления новых  изделий с 

учетом экономических затрат предприятия; 
Уметь: 
- выявлять и анализировать экономические, социальные, технологические и прочие 

факторы, определяющие параметры хозяйственной деятельности предприятия сферы услуг, 

прогнозировать тенденции развития предприятия; 
- использовать различные способы обработки экономической информации для 

осуществления экономического анализа деятельности предприятия; 
- использовать современные методики и средства экономического анализа; 
- навыки формирования и обоснования собственных выводов с учетом специфики 

будущей профессиональной деятельности; 
- адаптировать общие экономические законы к условиям российской социально-

экономической системы при разработке  проектной документации для производства изделий 

легкой промышленности; 
Владеть: 
- поиска источников информации и получения данных о различных аспектах 

деятельности предприятия; 
- проведения экономического анализа основных показателей хозяйственной 

деятельности предприятия; 
- оценки финансового состояния предприятия; 
- обоснования выбора управленческих решений на основе результатов 

экономического анализа, направленных на повышение эффективности деятельности 

предприятия. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных 
ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 
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активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее 

развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. 

Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 

теоретического и практического материала. 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 
РАСЧЕТ И АНАЛИЗ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 
1.1. Цель работы 

 
1. Изучение сущности интенсификации производства на основе роста 

производительности труда и влияния отдельных факторов на рост производительности 

труда. 
2. Привитие навыков экономического мышления, опыта принятия комплексных 

решений (технических, организационных, экономических). 
 

1.2. Общие теоретические сведения 
 

Производительность труда (ПТ) – это продуктивность, эффективность 

производственной деятельности работников. 
В производстве любого продукта участвуют два вида труда: живой труд, т.е. труд, 

затрачиваемый рабочими в самом процессе производства этого продукта, и овеществленный 

(прошлый) труд, который был затрачен на прежних стадиях общественного производства и 

используется для производства данной продукции (частично − здания, машины и полностью 

– сырье, топливо и энергия, материалы).  
Различают производительность общественного и индивидуального труда. 

Общественная производительность труда характеризует эффективность использования 

живого и овеществленного труда и определяется как отношение произведенного 

национального дохода в расчете на одного занятого в отраслях материального производства. 

Производительность индивидуального труда, определяемая как отношение произведенной 

продукции к числу работников, непосредственно участвующих в ее изготовлении, служит 

для определения эффективности использования промышленно-производственного персонала 

(ППП) в отрасли, на предприятии, в цехе, на участке, в бригаде. 
Производительность труда характеризуется такими показателями, как выработка – 

количество продукции, выработанной в единицу рабочего времени, либо трудоемкость, 
величина обратная выработке, – затраты рабочего времени на производство единицы 

продукции. 
 Для планирования и анализа эффективности использования персонала предприятия в 

зависимости от конкретных условий производства и уровня управления применяют один из 

методов измерения выработки продукции: натуральный, трудовой или стоимостный. 
Различаются эти методы тем, в каких единицах измеряется объем произведенной продукции. 

Натуральный метод  используется на предприятиях, производящих однородную 

продукцию. На предприятиях радиотехнической и электронной промышленности этот метод 

не находит широкого применения ввиду широкой номенклатуры выпускаемой продукции. 

Он может быть использован только для определения выработки на отдельных рабочих 

местах. 
Выработка в натуральном выражении определяется по формуле 

T

N
н

В  ,        (1.1) 

где N – количество произведенной продукции в натуральном выражении; 
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T – затраты труда (человеко-часы, человеко-дни) или среднесписочная численность 

работников. 
Трудовой метод измерения производительности труда основан на оценке объема 

выпущенной продукции в трудозатратах – нормо-часах. Необходимым условием применения 

этого метода является охват нормированием рабочих, находящихся на повременной оплате 

труда. 
Выработка в трудовом выражении определяется по формуле 

T

m

1i
i

t
i

N

ВТ


 ,      (1.2) 

где m  – номенклатура выпускаемых изделий; 

iN  – количество продукции i-го наименования в натуральном выражении; 

it  – трудоемкость изготовления единицы продукции i-го наименования, ч. 

Наиболее распространенным методом измерения производительности труда является 

стоимостный метод, при котором объем продукции оценивается в денежном выражении.  
Выработка в стоимостном выражении определяется по формуле 

T

ЦN

Т

ПП

с
В

m

1i
ii





 ,     (1.3) 

где  ПП – объем произведенной продукции, ден. ед.; 

i
Ц  – цена предприятия за единицу продукции i-го наименования, ден. ед. 

Для целей учета, анализа и планирования на предприятии могут рассчитываться: 
1. Среднегодовая выработка на одного работника на предприятии по формуле 

с
Ч

ПП

сг
В  ,       (1.4) 

где сЧ  – среднесписочная численность промышленно-производственного персонала 

предприятия, чел. 
2. Среднедневная выработка на одного работника на предприятии по формуле 

р
Д

сг
В

чд
Т

ПП

сд
В  ,      (1.5) 

где чдТ  – количество отработанных человеко-дней за определенный период времени; 

рД  – количество рабочих дней в рассматриваемом периоде. 

3. Среднечасовая выработка на одного работника на предприятии по формуле 

д
t
сд

В

чч
Т

ПП

сч
В  ,      (1.6) 

где ччТ  – количество отработанных человеко-часов за определенный период времени; 

дt  – продолжительность рабочего дня, ч. 

Экономия живого труда обеспечивается рациональным использованием рабочего 

времени за счет различных факторов. 
Факторы роста ПТ – это объективные причины, определяющие характер и динамику 

изменения производительности труда. 
Все факторы роста ПТ можно объединить в четыре группы: 
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1. Повышение технического уровня производства (механизация и автоматизация 

производственного процесса, увеличение единичной мощности машин и оборудования, 

создание новых технологий). 
2. Совершенствование организации производства (организация материально-
технического снабжения, ремонтного обслуживания), труда (улучшение условий труда, 

подготовка и переподготовка кадров, укрепление трудовой дисциплины) и управления 
(правильный подбор, расстановка и использование управленческих кадров, организация 

внутрипроизводственного предпринимательства). 
3. Социально-экономические факторы – отношение к труду, трудовой дисциплине, 

уровень квалификации и профессиональное мастерство, обеспечение жильем, 

материальная заинтересованность. 
4. Отраслевые и прочие факторы – развитие специализации, кооперирования, 

импортозамещения и т.д. 
Для радиоэлектронной промышленности в целом наибольшее значение имеют первая 

и вторая группы факторов, за счет которых обеспечивается до    75–80 % общего прироста 

производительности труда. 
Экономия труда находит наиболее полное и конкретное выражение в сокращении 

численности промышленно-производственного персонала в результате планирования и 

внедрения комплекса мероприятий, охватываемых перечисленными группами факторов. 
В общем случае рост производительности труда в результате внедрения различных 

мероприятий (по факторам) рассчитывается следующим образом. 
1. Определяется исходная численность промышленно-производственного персонала 

на плановый период или условная численность ( б.пЧ ), которая потребовалась бы 

предприятию для выпуска планового объема продукции при сохранении базового уровня 

выработки по формуле 
 

ППJоЧ
бВ

пППб.пЧ  ,     (1.7) 

где пПП  – плановый объем выпуска произведенной продукции, ден. ед.; 
бВ  – базовый уровень выработки (выработка в отчетном периоде), ден. ед./чел.; 
оЧ  – численность работающих в отчетном периоде, чел.; 

ППJ  – индекс роста произведенной продукции в плановом периоде. 
2. Определяется изменение исходной численности работников под влиянием 

различных факторов роста ПТ: 
а) экономия численности рабочих в результате механизации и автоматизации 

производственных процессов, совершенствования технологии выпуска продукции ( а.м
ч

Э  ) 

определяется по формуле 

о
вkо

эф
Ф

12
мТпN)ntоt(

а.м
ч

Э



 ,     (1.8) 

где 
nt,оt  – трудоемкость изготовления единицы продукции соответственно до и после 

внедрения мероприятия, нормо-часы; 

пN  – плановый объем выпуска продукции, нат. ед.; 
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мT  – количество месяцев в году, в течение которых будет проводиться мероприятие; 

о
эфФ  – годовой эффективный фонд рабочего времени одного рабочего, ч; 

о
вк  – коэффициент выполнения норм времени; 

б) экономия рабочей силы за счет сокращения внутрисменных потерь рабочего 

времени рассчитывается по формуле 

,б.пЧп
о

У
п
вР100

п
вРо

вPв.п
ч

Э 



      (1.9) 

где 
о
вР , п

вР  – внутрисменные потери рабочего времени в процентах к эффективному 

годовому фонду рабочего времени соответственно в отчетном и плановом 

году;  
п
оУ  – удельный вес основных рабочих в общей численности промышленно-

производственного персонала в плановом году, доли единицы; 
в) экономия рабочей силы за счет сокращения целодневных потерь рабочего времени 

определяется по формуле 
 

б.пЧп
о

У
о
эф

Ф

п
эф

Фо
эф

Ф
п.ц

ч
Э 



 ,     (1.10) 

где 
о
эфФ , п

эфФ  – эффективный фонд рабочего времени одного рабочего 

соответственно в отчетном и плановом году, ч; 

г) экономия численности рабочих за счет улучшения условий труда (
т.у

ч
Э ) 

рассчитывается по формуле 

б.пЧв
р

У
100

п
д

До
д

Д
т.у

ч
Э 


 ,     (1.11) 

 

где п
д

Д,о
д

Д  – процент доплат за выполнение работ во вредных и тяжелых условиях, 

включаемых в себестоимость продукции до и после внедрения мероприятия; 
в
рУ  – удельный вес рабочих, работающих во вредных и тяжелых условиях в отчетном 

периоде, доли единицы;  
д) экономия численности рабочих вследствие увеличения норм и зон обслуживания 

( обс
ч

Э ) определяется по формуле 

смК
12
мТ

)
п
обсН

оn
о
обсН

оn
(обс

чЭ  ,    (1.12) 

где 
оn – количество обслуживаемых рабочих мест или единиц оборудования в отчетном 

году; 
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п
обсН,о

обсН  – норма обслуживания на одного рабочего до и после внедрения 

мероприятия соответственно; 

смК  – коэффициент сменности. 

3. На основании экономии численности ППП за счет  внедрения мероприятий 

определяется процент роста ПТ: 
- по отдельным факторам по формуле 

i
ч

Эб.пЧ

i
ч

Э

i
ПТ


 100 %;     (1.13) 

- по совокупности факторов по формуле 










Ч

Ч

Эб.пЧ

100Э
ПТ ,      (1.14) 

где 


ЧЭ  – суммарная экономия численности по всем факторам, которая определяется по 

формуле 





n

1i

i
ч

ЭЭЧ .       (1.15) 

4. Рассчитывается увеличение выпуска продукции за счет роста производительности 

труда 
Т.ППП  по формуле 

100
ПП

Ч
100

Т.П
ПП 




 ,     (1.16) 

где Ч  – прирост численности промышленно-производственного персонала в плановом 

году, %; 
ПП  – прирост объема произведенной продукции в плановом году, %. 

 
1.3. Содержание и порядок выполнения лабораторной работы 

 
1. Группа студентов делится на подгруппы по 2–3 человека. 
2. Преподаватель сообщает каждой подгруппе номер варианта исходных данных, 

приведенных в табл. 1.5. 
3. Каждая подгруппа должна решить задачу повышения производительности труда не 

ниже заданного уровня при соблюдении установленного лимита капитальных вложений. 
С этой целью необходимо: 
3.1. Выбрать направления повышения производительности труда, руководствуясь 

данными табл.1.1–1.4. Повышение производительности труда может обеспечиваться 

набором мероприятий из различных направлений. При выборе мероприятий следует 

обращать внимание на сроки реализации мероприятий, т.к. более продолжительные 

отвлечения производственных и трудовых ресурсов на осуществление того или иного 

мероприятия будут снижать эффективность работы предприятия.  
3.2. Определить влияние отдельных групп мероприятий на общий прирост 

производительности труда. 
3.3. Рассчитать экономию рабочей силы по совокупности мероприятий, относящихся 

к каждой группе, и в целом по предприятию. Для этого использовать формулы 1.13–1.15, 
данные табл. 1.5 и результаты выполнения п. 3.1. 

3.4. Определить повышение производительности труда за плановый период в 

результате реализации намечаемых мероприятий с учетом сроков их осуществления. 
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4. Оформить отчет. 
Отчет каждой подгруппы должен содержать: 
4.1. Тему, цель лабораторной работы, а также исходные данные согласно выданному 

варианту задания. 
4.2. Перечень выбранных мероприятий, обеспечивающий необходимое повышение 

производительности труда в пределах заданного лимита капитальных вложений. 
4.3. Расчеты по влиянию отдельных групп факторов на общий прирост 

производительности труда в планируемом периоде. 
4.4. Расчет повышения производительности труда за текущую пятилетку. 
4.5. Выводы о полученных результатах лабораторной работы. 
5. Каждая подгруппа защищает разработанный ею вариант решения задачи. В 

результате сопоставительного анализа вариантов всех подгрупп выбирается наилучший 

вариант, обеспечивающий заданный прирост производительности труда и соблюдение 

лимита капитальных вложений в планируемом периоде. 
 

Таблица 1.1 
Основные направления повышения производительности труда 

 
 

Таблица 1.2 
Повышение технического уровня производства 

 

Группы мероприятий 
Капитальные 

вложения, 
млн  д.е. 

Срок реализации 

мероприятий, лет 
Повышение 

производительнос

ти труда, % 
1. Повышение технического 

уровня производства 
9–400 0,8–4 0,4–3 

2. Улучшение организации 

производства и труда 
1–200 0,3–4 0,2–1,2 

3. Прочие факторы (социально-
экономические и др.) 

0,2–10,6 0,5–2 0,1–1,4 

Мероприятия 

Капитальные 

вложения, млн 

д.е. 

Срок 

реализации 

мероприятий, 

лет 

Годовое 

повышение 

производительн

ости труда, % 
1 2 3 4 

1. Механизация и автоматизация 

производственных процессов на базе нового 

оборудования (гибких модулей, станков с 

ЧПУ и т. п.) 

400 4 3,0 

2. Механизация и автоматизация 

производственных процессов на 

действующем оборудовании 

150 2 1,6 

3. Модернизация нового оборудования 20 1 0,6 
4. Изменение конструкций изделий и 

качества сырья, применение новых видов 

материалов и топлива 

10 1 0,4 

5. Совершенствование технологических 

процессов, внедрение инновационной 

технологии на базе нового оборудования 

100 3 1,4 
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Окончание табл.1.2 

 
 

Таблица 1.3 
Улучшение организации производства и труда 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 
6. Совершенствование технологических 

процессов, внедрение передовой технологии 

на действующем оборудовании 

50 2 1,0 

7. Замена устаревшего оборудования по 

оптимальной его структуре 
12,0 0,8 0,8 

8. Замена оборудования на участке ремонта 

оснастки 
9,0 0,9 0,75 

9. Организация многопредметной поточной 

линии в сборочном цехе  
130,0 3 2,0 

10. Организация механизированного склада, 

оснащенного промышленными роботами 
240,0 3 1,3 

Мероприятия 

Капитальные 

вложения, 

млн д.е. 

Срок 

реализации 

мероприятий,  
лет 

Повышение 

производител

ьности 
труда, % 

1 2 3 4 
1. Внедрение бригадной формы 

организации труда, создание комплексных 

бригад 

1 0,5 0,4 

2. Внедрение АСУ цехом в составе АСУП 200 4 1,2 
3. Повышение сменности 1 0,3 0,6 
4. Аттестация рабочих мест 2 0,4 0,2 
5. Снижение потерь от брака 15 1 0,6 
6. Внедрение типового проекта 

организации рабочих мест 
3,4 2 0,45 

7. Внедрение типового проекта 

«Организация труда рабочих, 

выполняющих транспортные и 

погрузочно-разгрузочные работы» 

31,2 3 0,9 

8. Рационализация планировки 

оборудования 
2,0 0,5 0,4 

9. Организация централизованного 

комплектования и доставки инструментов 

на рабочие места 

1,0 0,2 0,25 

10. Внедрение статистического контроля 

качества продукции 
5,0 0,5 0,7 

11. Совершенствование обслуживания 

рабочих мест с целью сокращения 

внутрисменных потерь рабочего времени 

4,0 1,0 0,5 
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Таблица 1.4 
Прочие факторы (социально-экономические, отраслевые и др.) 

 

Мероприятия 

Капитальные 

вложения,  

млн д.е. 

Срок 

реализации 

мероприятий, 

лет 

Повышение 

производитель

ности 
труда, % 

1. Повышение качества нормирования, 

совершенствование форм оплаты труда 
1 1 0,4 

2. Изменение в специализации и 

кооперировании производства 
10 2 1,4 

3. Снижение отклонений от нормальных 

условий работы 
7 1,5 1,0 

4. Сокращение текучести кадров 5 2 0,8 
5. Изучение и распространение передовых 

методов организации производства и 

труда, внедрение подсистемы АСУ-
качеством 

10 1 0,4 

6. Повышение квалификации рабочих 

массовых профессий. Освоение ими 

рациональных приемов труда 

0,4 0,5 0,1 

7. Совмещение профессий  8,3 0,7 0,8 
8. Использование личного клейма 0,6 0,3 0,5 
9. Внедрение рационального режима труда 

и отдыха на участке электрофизических 

измерений 

10,6 0,5 0,5 

10. Повышение и рационализация 

освещения на рабочих местах 
0,2 1,0 0,1 

11. Внедрение функциональной музыки на 

предприятии 
5,5 1,0 0,3 

12. Проведение профилактических 

мероприятий. Улучшение питания 

работников 

7,3 1,0 0,2 

 
Таблица 1.5 

Варианты заданий по выполнению лабораторной работы 
№ 

варианта 
Планируемый прирост 

производительности 

труда за год,  
% 

Сумма выделенных 

капитальных 

вложений, 
 млн д.е. 

Общая численность 
промышленно-производственного 

персонала, чел. 

1 8,0 355,0 2200 
2 8,0 345,0 1900 
3 11,0 700,0 2520 
4 8,6 275,0 1690 
5 12,6 938,0 2870 
6 4,2 78,0 650 
7 6,7 633,5 2025 
8 5,1 107,0 1350 
9 8,3 206,0 1870 
10 7,0 237,5 1560 
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1.4. Пример расчета 
 

Исходные данные 
На мероприятия по повышению эффективности труда выделено        145 млн д.е. 

Необходимо обеспечить прирост производительности труда за год не менее чем на 6 % с 

учетом выделенного лимита капитальных вложений исходя из мероприятий, 

приведенных в табл. 1.1–1.4. Исходная численность ППП на плановый период 

составляет 920 чел. 
 

Решение задачи 
I. Подбор мероприятий, обеспечивающих плановый прирост производительности 

труда, в пределах выделенного лимита капитальных вложений (табл. 1.6).  
 

Таблица 1.6 
Перечень мероприятий, обеспечивающих достижение  
запланированного уровня производительности труда 

Мероприятия 
Капитальные 

вложения, млн 

д.е. 

Срок реализации 

мероприятий, лет 

Повышение 

производитель

ности 
труда, % 

1 2 3 4 

1. Модернизация действующего 

оборудования  
20,0 1 0,6 

2. Совершенствование технологических 

процессов, внедрение передовой 

технологии на действующем оборудовании  
50,0 2 1,0 

Итого по I группе мероприятий 70,0 - 1,6 

3. Внедрение бригадной формы 

организации труда, создание комплексных 

бригад  
1,0 0,5 0,4 

4. Снижение потерь от брака  15,0 1 0,6 

5. Введение типового проекта 

«Организация труда рабочих, 

выполняющих транспортные и погрузочно-
разгрузочные работы»  

31,2 3 0,9 

Итого по II группе мероприятий  47,2 - 1,9 

6. Изменение в специализации и 

кооперировании производства  
10,0 2 1,4 

7. Сокращение текучести кадров  5,0 2 0,8 

8. Изучение и распространение передовых 

методов организации производства и труда, 

внедрение подсистемы АСУ-качеством  
10,0 1 0,4 

Итого по III группе мероприятий  25,0 - 2,6 

Всего  142,2 - 6,1 

 
II. Расчет доли годового прироста производительности труда за счет отдельных групп 

мероприятий (табл. 1.7). 
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Таблица 1.7 
Удельный вес отдельных факторов в общем приросте                                   

производительности труда 
 

Группы мероприятий Абсолютное 
значение 

% 

I. Повышение технического уровня производительности труда  1,6 26,23 

II. Улучшение организации производства и труда  1,9 31,15 

III. Прочие (социально-экономические, отраслевые и др.)  2,6 42,62 

Всего  6,1 100 

 
III. Расчёт абсолютной экономии численности промышленно-производ-ственного 

персонала: 

.100
Ч920

Ч
1,6

;100
Ч -Чпл

Ч
%ПП













 

 
Абсолютная экономия численности составила: 

ΔЧВСЕГО =53 чел. 
в том числе по группам мероприятий: 

 

I группа   14
100

23,2653
Ч 


  чел.; 

 

II группа  16
100

15,3153
Ч 


  чел.; 

 

III группа 23
100

62,4253
Ч 


  чел. 

 
1.5. Контрольные вопросы 

 
1. Экономическая сущность производительности труда и формы ее проявления.  
2. Значение роста производительности труда. 
3. Показатели производительности труда. 
4. Методы измерения производительности труда. 
5. Факторы роста производительности труда: понятие и классификация. 
6. В чем заключается планирование повышения производительности труда? 
7. Содержание плана организационно-технических мероприятий по повышению 

производительности труда. 
8. Расчет экономии рабочей силы за счет мероприятий, реализующих действие 

основных факторов роста производительности труда. 
9. Расчет прироста производительности труда за счет экономии рабочей силы. 
10. Определение прироста продукции за счет роста производительности труда. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 
РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 
2.1. Цель работы 

 
1. Изучение форм и систем оплаты труда, применяемых на предприятиях Республики 

Беларусь. 
2. Привитие практических навыков по расчету заработной платы. 

 
2.2. Общие теоретические сведения 

 
Заработная плата – это совокупность вознаграждений в денежной или натуральной 

форме за фактически выполненную работу, произведенную продукцию  или отработанное 

время. 
Основными элементами организации оплаты труда являются: 

- нормирование труда; 
- тарифная система; 
- формы и системы оплаты труда. 

Тарифная система оплаты труда – совокупность норм и нормативов, 

обеспечивающих дифференциацию оплаты труда исходя из условий и характера труда, 

сложности выполняемых работ, а также отрасли производства. 
Республиканская тарифная система состоит из следующих элементов: 
1. Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Профессии 

рабочих и должности служащих» (ОКПД). 
2. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС). 
3. Единая тарифная сетка (ЕТС). 
4. Тарифная ставка первого разряда. 
5. Районные коэффициенты и надбавки. 
Общегосударственный классификатор представляет собой перечень профессий, 

специальностей, должностей рабочих и служащих во всех отраслях экономики. 
ЕТКС – сборник квалификационных характеристик типовых видов работ, 

специализированных в зависимости от сложности по разрядам, а также перечень основных 

требований, предъявляемых к работникам каждой профессии по каждому разряду. 
ЕТС устанавливает определенные соотношения в оплате труда всех работников в 

соответствии с их квалификацией. 
ЕТС состоит из 28 тарифных разрядов, каждому из которых соответствует свой 

тарифный коэффициент.  
Тарифный разряд характеризует уровень квалификации работника и зависит от 

степени сложности выполняемых работ, уровня теоретических знаний и практических 

навыков, а также ответственности работника. Рабочие распределены с 1-го по 8-й разряд 

включительно. 
Тарифный коэффициент показывает, во сколько раз тарифные ставки второго и 

последующих разрядов выше тарифной ставки первого разряда. 
Тарифная ставка – это выраженный в денежной форме абсолютный размер оплаты 

труда в единицу рабочего времени. 
Тарифная ставка 1 разряда устанавливается государством и может быть увеличена 

на предприятии до минимальной заработной платы. 
Месячная тарифная ставка работника n-го разряда определяется по формуле 
 

n
Т

К1
м

Тn
м

Т  ,       (2.1) 
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где   1
м

Т  – месячная тарифная ставка первого разряда, ден. ед.; 

n
Т

К  – тарифный коэффициент, соответствующий n-му разряду. 

Месячная тарифная ставка первого разряда устанавливается государством.  
Различают дневную и часовую тарифные ставки, которые для любого разряда 

определяются путем деления месячной тарифной ставки на эффективный месячный фонд 

рабочего времени в днях и часах соответственно. 
В практике предприятий применяются повременная и сдельная формы оплаты труда. 
 При повременной форме заработная плата начисляется исходя из количества 

отработанного времени. 
Повременная форма оплаты труда включает следующие системы: 
1. Простая повременная. 
2. Повременно-премиальная. 
3. Окладная. 
Заработная плата при простой повременной системе определяется по формуле 

м
t

ч
Т

пп
ЗП  ,       (2.2) 

где 
м

t  – фактически отработанное количество часов за месяц. 

Заработная плата при повременно-премиальной системе представляет собой 

сочетание простой повременной системы с премированием за выполнение количественных и 

качественных показателей и определяется по формуле 











100

П%
1

пп
З

прем.пп
З ,     (2.3) 

где %П – процент премии в соответствии с положением о премировании. 
При окладной системе оплата труда производится по установленным месячным 

должностным окладам. Должностной оклад – абсолютный размер заработной платы, 

устанавливаемый в соответствии с занимаемой должностью работника. 
При сдельной форме оплаты труда заработная плата начисляется исходя из 

количества и качества изготовленной продукции или объема выполненных работ, оказанных 

услуг. 
Различают следующие системы сдельной формы оплаты труда: 
1. Прямая сдельная. 
2. Сдельно-премиальная. 
3. Сдельно-прогрессивная. 
4. Косвенно-сдельная. 
5. Аккордная. 
6. Аккордно-премиальная. 
Основой сдельной формы оплаты труда является сдельная расценка – мера оплаты 

труда за единицу продукции, работ, услуг, которая определяется по формулам 

,
выр

Н

ч
Т

с
Р         

 (2.4) 
t

ч
Т

с
Р  ,       

  (2.5) 
где 

ч
Т  – часовая тарифная ставка, соответствующая разряду выполняемых работ, ден. ед./ч; 

выр
Н  – норма выработки, нат. ед./ч; 

либо 
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t – трудоемкость изготовления единицы продукции, нормо-ч/шт. 
Заработная плата при прямой сдельной системе определяется по формуле 





m

1i
iNiс

Р
сп

З ,      (2.6) 

где m – количество наименований изделий, в производстве которых участвовал рабочий; 

iс
Р  – сдельная расценка на изготовление изделия i-го наименования, ден. ед.; 

i
N  – количество изделий i-го наименования, шт. 

При сдельно-премиальной системе работнику сверх заработка по прямой сдельной 

системе выплачивается премия за выполнение и перевыполнение заранее установленных 

количественных и качественных показателей работы: 













 


100
пл

П
2

П
1

П
1

cп
З

спр
З ,       (2.7) 

где 
1

П  – процент премии за выполнение планового задания; 

  
2

П  – процент премии за каждый процент перевыполнения планового задания; 

 
пл

П  – процент перевыполнения планового задания. 

Сдельно-прогрессивная система применяется на тех производствах, где требуются 

дополнительные меры по стимулированию интенсивности труда для достижения 

прогрессивных норм выработки. При данной системе заработная плата рабочего растет 

быстрее, чем его выработка. Заработная плата определяется следующим образом: 

 ,NNαPNPЗ пп фccспрогр     (2.8) 

где 
п

N  – количество продукции по плану, нат. ед.; 

  – коэффициент, увеличивающий сдельную расценку; 

ф
N  – количество продукции, выпущенной фактически, нат. ед. 

Таким образом, объем продукции, выпущенной в пределах планового задания, 

оплачивается по сдельным расценкам, а продукция, произведенная сверх нормы, – по 

прогрессивно возрастающим сдельным расценкам. 
Косвенно-сдельная система применяется для оплаты труда вспомогательных 

рабочих, обслуживающих основных рабочих (наладчики, крановщики, стропальщики и др.). 

Она напрямую зависит от результатов работы основных рабочих и определяется по формуле 





m

1i
iNiкс

Р
кс

З ,      (2.9) 

где m – количество наименований изделий, в производстве которых участвуют основные 

рабочие, обслуживаемые вспомогательными рабочими; 

iкс
Р  – косвенно-сдельная расценка на изделие i-го наименования, ден. ед., которая 

определяется по формулам 

,
в
обс

Но
выр

Н

в
ч

Т

кс
Р        (2.10) 
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в
обс

Н

tв
ч

Т

с
Р


 ,       (2.11) 

где в
ч

Т  – часовая тарифная ставка вспомогательного рабочего, ден. ед./ч.; 

в
обс

Н  – норма обслуживания, установленная для вспомогательного рабочего, нат. 

ед./чел.; 
о
выр

Н  – норма выработки изделий, изготавливаемых основным рабочим, нат. ед./ч. 

Оплата труда на предприятии может быть индивидуальной и коллективной. При 
индивидуальной оплате заработная плата начисляется каждому работнику в отдельности. 

При коллективной оплате заработок начисляется всему коллективу и состоит из заработной 

платы за фактически выполненный объем работ рабочими, находящимися на сдельной 

оплате труда, или за отработанное время рабочими с повременной оплатой труда и суммы 

премии, начисленной в соответствии с положением о премировании.   
Аккордная и бригадная системы являются коллективной оплатой труда. 
При аккордной системе общая сумма заработка и срок выполнения работ определяются 

до начала работ по действующим нормам и сдельным расценкам, устанавливаемым сразу на весь 

объем работ. Если при аккордной системе за срочное и качественное выполнение работ 

предусмотрена выплата премии, то используется аккордно-премиальная система. При 
бригадной системе коллективная заработная плата между членами бригады может 

распределяться: 
1) по тарифным ставкам и отработанному времени; 
2) пропорционально квалификации, фактически отработанному времени и 

коэффициенту трудового участия (КТУ), выставляемому каждому члену бригады на 

собрании трудового коллектива. 
Заработная плата члена бригады определяется следующим образом: 

,iф
tiч

ТiКТУ
прир

Кiф
tiч

Тiбр
З






    (2.12) 

где 
i

КТУ  – коэффициент трудового участия, который является количественной оценкой 

личного вклада каждого работника бригады в конечные результаты труда; 

прир
К  – коэффициент бригадного приработка или начисленной премии, который 

определяется по формуле 












n

1i
iф

tiч
ТiКТУ

бр
Ф

прир
К .    (2.13) 

Здесь 
бр

Ф  – сдельный приработок бригады или начисленная коллективная премия, ден. ед.: 

n – количество членов бригады, чел. 
С целью усиления заинтересованности работников в результатах своего труда на 

предприятиях применяются различные формы материального стимулирования за 

количественные и качественные достижения в работе в виде вознаграждений. 
Премия – дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая с целью 

поощрения работников за достижение высоких количественных и качественных результатов 

труда. 
По своему целевому назначению премии делятся на две группы: 
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1) премии за основные результаты работы; 
2) премии за улучшение отдельных сторон производственной деятельности (специальные 

системы премирования за экономию материальных ресурсов). 
На предприятии также используются надбавки и доплаты к заработной плате. 
Надбавки – это выплаты стимулирующего характера, которые поощряют 

высококачественную и высококвалифицированную работу отдельных категорий работников 
(за непрерывный стаж работы на данном предприятии; за классность; за звание по 

профессии; за высокие достижения в труде). 
Доплаты – это выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом работы и 

условиями труда (за работу во вредных и тяжелых условиях; за работу в ночное время; за 

работу во внеурочное время; за совмещение профессий; за расширение зон обслуживания 

или увеличение объема выполняемых работ; за выполнение наряду с основной работой 

обязанностей временно отсутствующего работника). 
 

2.3. Содержание и порядок выполнения лабораторной работы 
 

1. Преподаватель сообщает каждому студенту вариант исходных данных.  
2. Студент должен самостоятельно изучить вопросы организации оплаты труда на 

предприятии, ознакомиться с формами и системами оплаты труда и рассчитать заработную 

плату с использованием различных форм и систем оплаты труда: 
2.1. Рассчитать часовую тарифную ставку основного рабочего, используя исходные 

данные табл. 2.1, формулу (2.1) и месячн. фонд врем. Размер месячной тарифной ставки  1 

разряда задается преподавателем. Плановый эффективный месячный фонд рабочего времени 

одного рабочего для всех вариантов – 168 ч.  
2.2. Рассчитать заработную плату основного рабочего по простой повременной оплате 

труда по формуле (2.2) в соответствии с исходными данными табл. 2.1. 
2.3. Рассчитать заработную плату основного рабочего по повременно-премиальной 

системе оплаты труда по формуле (2.3) в соответствии с исходными данными табл. 2.2. 
2.4. Рассчитать сдельную расценку на изделие, изготавливаемое основным рабочим, 

используя формулы (2.4) и (2.5) и исходные данные табл. 2.4. 
2.5. Рассчитать заработную плату основного рабочего по прямой сдельной системе 

оплаты труда, используя формулу (2.6) и исходные данные табл. 2.4. 
2.6. Рассчитать заработную плату основного рабочего по сдельно-премиальной 

системе оплате труда, используя формулу (2.7) и исходные данные табл. 2.2–2.4. 
Премирование осуществляется за качество работы, учитывающее количество продукции, 

сданное контролеру с первого предъявления. 
2.7. Рассчитать заработную плату основного рабочего по сдельно-прогрессивной 

системе оплаты труда, используя формулу (2.8) и исходные данные табл. 2.2, 2.4. 
2.8. Рассчитать заработную плату каждого члена бригады по формулам (2.12), (2.13), 

используя исходные данные табл. 2.5. 
3. Оформить отчет, который должен содержать: 
3.1. Тему и цель лабораторной работы, а также исходные данные, соответствующие 

выданному варианту задания. 
3.2. Расчеты и формулы, по которым производился расчет заработной платы 

различными системами и формами. 
3.3. Выводы. 
4. Каждый студент защищает свой вариант лабораторной работы. 
 
 
 
 

2.4. Пример расчета 
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4.1. Рассчитываем часовую тарифную ставку основного рабочего, используя исходные 

данные табл. 2.1 (вариант 0). Примем месячную тарифную ставку 1 разряда, равной 140 000 

р.: 

67,96616,1
168

000 1402
ч

Т   р. 

4.2. Рассчитываем заработную плату основного рабочего по простой повременной 

оплате: 
400 16216867,966

пп
З   р. 

4.3. Рассчитываем заработную плату основного рабочего по повременно-премиальной 

системе: 
  400 20325,01400 162

ппрем
З   р. 

4.4. Рассчитываем сдельную расценку на изделие, изготавливаемое основным 

рабочим: 
34,4835,067,966

с
Р   р. 

4.5. Рассчитываем заработную плату основного рабочего по прямой сдельной системе 

оплаты труда: 
44,902 17636634,483

сп
З   р. 

4.6. Рассчитываем заработную плату основного рабочего по сдельно-премиальной 

системе оплате труда:  
1. Определяем удельный вес продукции, сданной с первого предъявления: 

% 43,87% 100
366

320
сд

У  , 

2. Определяем размер премии, в соответствии с табл. 2.2 (составляет    10 %): 
7,592 19444,902 1761,044,902 176

спр
З   р. 

 
4.7. Рассчитываем заработную плату основного рабочего по сдельно-прогрессивной 

системе оплаты труда: 
1. Определяем процент перевыполнения плана: 

% 8,15% 100
316

316366
пер% 


  

2. Определяем процент увеличения расценки в соответствии с табл. 2.3: 
- за первые 10 %  перевыполнения выработки расценка увеличивается на 30 %; 
- за следующие 10 % перевыполнения выработки расценка увеличивается на 50 %. 

3. Рассчитываем заработную плату: 
89318518,0501394,1062044,7351521834,4835,13234,4833,131634,483

спрогр
З       р. 

 
4.8. Рассчитываем заработную плату каждого члена бригады. 
 
1. Определяем бригадный приработок: 

900 098 1000 600900 498брФ   р. 

 
2. Рассчитываем прямую заработную плату каждого члена и всей бригады: 

1. Иванов И. И.  З = 3 359·176 = 591 184 р. 
2. Петров П. П. З = 3 046·170 = 517 820 р. 
3. Сидоров С. С. З = 3 046·165 = 502 590 р. 
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4. Андреев А. А. З = 2 636·160 = 421 760 р. 
5. Федоров Ф. Ф. З = 2 636·175 = 461 300 р. 

 
Общая прямая заработная плата, начисленная всей бригаде, составила          2 494 700 р. 

3. Рассчитываем заработную плату каждого члена бригады с учетом КТУ: 
1. Иванов И. И. Зр = 591 184 ·1,3 = 768 539,2 р. 
2. Петров П. П. Зр = 517 820 ·1,1 = 569 602 р. 
3. Сидоров С. С. Зр = 502 590 ·0,9 = 452 331 р. 
4. Андреев А. А. Зр = 421 760 ·0,7 = 295 232 р. 
5. Федоров Ф. Ф. Зр = 461 300 ·1,2 = 553 560 р. 

 
Заработная плата всей бригады с учетом КТУ составила 2 639 400 р. 

 
4. Рассчитываем коэффициент бригадного приработка: 

4163,0
2639400

1098900
прир

К  . 

 
5. Рассчитываем заработную плату каждого члена бригады: 

 
1. Иванов И. И. З = 591 184 + 0,4163 · 768 539,2 = 911 127 р. 
2. Петров П. П. З = 517 820 + 0,4163 · 569 602 = 754 945 р. 
3. Сидоров С. С. З = 502 590 + 0,4163 · 452 331 = 690 895 р. 
4. Андреев А. А. З = 421 760 + 0,4163 · 295 232 =544 665 р. 
5. Федоров Ф. Ф. З = 461 300 + 0,4163 · 553 560 = 691 747 р. 
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Таблица 2.1 
Исходные данные для расчета заработной платы по повременной форме оплаты труда 

 
 Вариант 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Тарифный разряд 2 5 3 2 7 4 8 6 3 4 5 6 7 8 
2. Тарифный коэффициент 1,16 1,73 1,35 1,16 2,03 1,57 2,17 1,9 1,35 1,57 1,73 1,9 2,03 2,17 
3. Количество 

отработанных часов 
168 160 176 160 168 168 176 168 160 176 168 176 160 168 

4. Премия за основные 

результаты работы, % 
25 20 30 20 25 25 30 25 20 30 25 30 20 25 

 
 

Таблица 2.2 
Шкала премии за сданную с первого предъявления продукцию 

 
Сдано с первого  
предъявления, % 

100 97−100 92−97 85−92 До 85 

Премия, % 30 25 14 10 0 
 

Таблица 2.3 
Шкала увеличения расценок за перевыполнение планового задания 

 
Перевыполнение планового 

задания, % 
До 10 10−20 20−30 Свыше 30 

Увеличение расценки, % 30 50 75 100 
 

 
 
 
 
 

2
4
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Таблица 2.4 
Исходные данные для расчета заработной платы по сдельной форме оплаты труда 

 
Параметры Вариант 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Трудоемкость 

изготовления единицы 

продукции, нормо-ч/шт. 

0,5 0,8 1,0 1,4 1,2 0,6 1,1 1,3 1,1 1,5 0,9 2,0 0,8 0,3 

2. Количество 

произведенной продукции, 

шт. 

366 280 238 160 180 335 205 168 210 140 234 115 250 600 

3. Сдано изделий с первого 

предъявления, шт. 
320 255 220 145 165 315 190 145 185 135 220 112 238 588 

4. Количество продукции 

по плану, шт. 
316 210 168 120 140 280 153 129 153 112 187 84 210 560 

 
 

Таблица 2.5 
Исходные данные для расчета заработной платы членов бригады 

 
Показатели Вариант 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Сдельный приработок, тыс. 

р. 
 

489,9 
 

365 
 

400 
 

380 
 

410 
 

390 
 

420 
 

370 
 

360 
 

400 
 

380 
 

410 
 

390 
 

420 
2. Премия за перевыполнение 

планового задания, тыс. р. 
 

600 
 

430 
 

435 
 

530 
 

550 
 

530 
 

635 
 

530 
 

630 
 

535 
 

530 
 

635 
 

550 
 

535 
 
 
 
 
 
 

2
5

 
2

6
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Окончание табл. 2.5 
 

Показатели Вариант 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3. Часовая тарифная 

ставка (р.):  
3.1. Иванов И. И. 
3.2. Петров П. П. 
3.3. Сидоров С. С. 
3.4. Андреев А. А. 
3.5. Федоров Ф. Ф. 

 
 

3359 
3046 
3046 
2636 
2636 

4. Фактически 

отработано за месяц 

(ч): 
4.1. Иванов И. И. 
4.2. Петров П. П. 
4.3. Сидоров С. С. 
4.4. Андреев А. А. 
4.5. Федоров Ф. Ф. 

 
 
 

176 
170 
165 
160 
175 

 
 
 

170 
176 
160 
168 
176 

 
 
 

168 
176 
168 
176 
160 

 
 
 

176 
168 
168 
170 
160 

 
 
 

160 
166 
176 
176 
170 

 
 
 

176 
156 
168 
176 
170 

 
 
 

176 
176 
170 
168 
176 

 
 
 

176 
168 
176 
176 
156 

 
 
 

176 
176 
168 
176 
170 

 
 
 

176 
174 
176 
176 
176 

 
 
 

176 
170 
168 
170 
170 

 
 
 

176 
176 
178 
166 
150 

 
 
 

170 
176 
168 
160 
170 

 
 
 

176 
156 
168 
176 
170 

5. Коэффициент 

трудового участия 

(КТУ): 
5.1. Иванов И. И. 
5.2. Петров П. П. 
5.3. Сидоров С. С. 
5.4. Андреев А. А. 
5.5. Федоров Ф. Ф. 

 
 
 

1,3 
1,1 
0,9 
0,7 
1,2 

 
 
 

1,3 
1,5 
0,8 
0,9 
1,5 

 
 
 

1,2 
1,5 
1,1 
1,3 
0,9 

 
 
 

1,5 
1,2 
1,1 
1,2 
0,9 

 
 
 

1,2 
1,0 
1,4 
1,7 
1,3 

 
 
 

1,4 
0,9 
1,1 
1,3 
1,1 

 
 
 

1,0 
1,3 
1,2 
1,1 
1,4 

 
 
 

1,4 
1,2 
1,4 
1,2 
0,9 

 
 
 

1,3 
1,7 
0,9 
1,2 
0,9 

 
 
 

1,2 
1,0 
1,4 
1,8 
1,3 

 
 
 

1,5 
1,2 
0,9 
1,1 
1,2 

 
 
 

1,7 
1,8 
1,4 
0,8 
0,7 

 
 
 

1,3 
1,4 
1,0 
0,7 
0,9 

 
 
 

1,3 
0,8 
0,9 
1,4 
1,2 



2.5. Контрольные вопросы 
 

1. Сущность заработной платы. 
2. Что такое тарифная система? 
3. Какие элементы включает тарифная система? 
4. Что такое тарифная ставка? 
5. Что показывает тарифный коэффициент? 
6. Как рассчитывается тарифная ставка? 
7. Назовите формы заработной платы. 
8. Назовите системы повременной формы оплаты труда. 
9. Назовите системы сдельной формы оплаты труда. 
10. Как рассчитывается заработная плата по простой повременной системе? 
11. Что является основой сдельной формой оплаты труда? 
12. Как рассчитывается заработная плата по прямой сдельной системе? 
13. Как рассчитывается заработная плата по сдельно-прогрессивной системе? 
14. Как рассчитывается косвенно-сдельная расценка? 
15. По какой системе рассчитывается заработная плата вспомогательных рабочих? 
16. Что такое аккордная система оплаты труда? 
17. Как распределяется заработок бригады между ее членами? 
18. Назовите формы материального стимулирования. 
19. Что такое доплаты и надбавки? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3  
РАСЧЕТ ПЛАНОВОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ И ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ 

ПРОДУКЦИИ 
 

3.1. Цель работы 
 
Освоение методики расчета плановой себестоимости и отпускной цены единицы 

продукции. 
3.2. Общие теоретические сведения 

 
Себестоимость продукции − это выраженные в денежной форме текущие затраты 

предприятия на ее производство и реализацию. 
Все затраты, включаемые в себестоимость продукции, можно классифицировать 

следующим образом. 
1. По экономическим элементам группируются издержки, однородные по 

экономическому содержанию. В соответствии с «Основными положениями по составу 

затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг)» выделяют следующие 

экономические элементы затрат: 
- материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 
- расходы на оплату труда; 
- отчисления на социальные нужды; 
- амортизация основных фондов и нематериальных активов; 
- прочие затраты. 
Группировка издержек по экономическим элементам и калькуляционным статьям 

является наиболее распространенной и применяется в системе планирования, учета и 

анализа себестоимости. 
В элемент Материальные затраты включается стоимость сырья и материалов (за 

вычетом возвратных отходов), комплектующих изделий и полуфабрикатов, топлива и 

энергии всех видов, приобретаемых со стороны (для плательщиков НДС – без НДС, для 

неплательщиков НДС − с НДС). 
В элемент Расходы на оплату труда включаются затраты на основную и 

дополнительную заработную плату всего промышленно-производственного персонала, 

а также работников, не состоящих в штате предприятия. 
В элемент Отчисления на социальные нужды включаются отчисления в фонд 

социальной защиты населения, органам социального страхования. 
В элемент Амортизация основных фондов и нематериальных активов включаются 

амортизационные отчисления основных фондов и нематериальных активов 

предприятия как используемых, так и не используемых в предпринимательской 

деятельности. 
В элемент Прочие затраты входят затраты, которые не могут быть отнесены ни к 

одному из перечисленных элементов: отчисления в централизованный 

инновационный фонд, лизинговые платежи, расходы на рекламу, командировочные 

расходы, арендная плата, оплата услуг связи, налоги и отчисления и др. 
Классификация по экономическим элементам лежит в основе определения сметы затрат 

на производство и реализацию продукции предприятия. 
2. По калькуляционным статьям группируются издержки по производственному 

назначению и месту возникновения в процессе производства и реализации продукции. 
Данная классификация носит рекомендательный характер и включает следующие 

типовые статьи затрат: 
- сырье и материалы (основные и вспомогательные); 
- покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера; 
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- возвратные отходы (вычитаются) – стоимость остатков сырья, материалов и 

полуфабрикатов, которые могут быть потреблены самим предприятием или 

реализованы на сторону; 
- топливо и энергия на технологические цели (все виды топлива и энергии, 

непосредственно используемые в процессе производства продукции, приобретенные со 

стороны и выработанные самим предприятием); 
- основная заработная плата основных производственных рабочих (расходы на оплату 

труда производственных рабочих и других работников, непосредственно связанных с 

изготовлением продукции, оказанием услуг, выполнением работ); 
- дополнительная заработная плата основных производственных рабочих (доплаты и 

надбавки); 
- налоги, отчисления в бюджет и внебюджетные фонды (отчисления в фонд социальной 

защиты населения, отчисления на социальное страхование); 
- расходы на подготовку и освоение производства (расходы на освоение новых видов 

продукции, производств); 
- погашение стоимости специальных инструментов и приспособлений целевого 

назначения (расходы на их изготовление, ремонт и поддержание в исправном 

состоянии); 
- общепроизводственные расходы (расходы, связанные с организацией, обслуживанием 

и управлением производством: зарплата с начислениями начальников цехов, 

бухгалтеров подразделений, затраты на электроэнергию, отопление). 
- общехозяйственные расходы (расходы, связанные с организацией и управлением 

предприятием в целом: заработная плата с начислениями на зарплату управленческого 

персонала, затраты на электроэнергию, отопление, а также нематериальные активы 

предприятия); 
- потери от брака (по факту); 
- прочие производственные расходы (затраты на гарантийное обслуживание и ремонт 

продукции); 
- расходы на реализацию – затраты, связанные со сбытом продукции (на тару, 

упаковку, хранение, транспортировку, расходы на исследование рынка). 
3. В зависимости от способа включения в себестоимость отдельных видов продукции 
затраты подразделяются на прямые и косвенные. 
Прямые – это затраты, которые связаны с производством конкретного вида продукции 

и прямо включаются в его себестоимость (ст. 1–5). 
Косвенные – это затраты, которые связаны с производством нескольких видов 

продукции и включаются в себестоимость конкретного вида продукции 

пропорционально выбранной базе (ст. 6–14). 
4. По функциональной роли в формировании себестоимости продукции различают 

основные и накладные издержки. 
Основные издержки – это издержки, которые непосредственно связаны с 

технологическим процессом изготовления изделий (затраты на сырье, материалы, 

топливо и электроэнергия на технологические цели, основная заработная плата 

производственных рабочих). 
Накладные издержки – это издержки, которые связаны с созданием необходимых 

условий для функционирования производства (общепроизводственные, 

общехозяйственные расходы). 
5. По реакции на изменение объема производства различают переменные и постоянные 

издержки. 
Переменные издержки (условно-переменные) – затраты, которые изменяются при 

изменении объема производства. Переменные издержки на единицу продукции 

остаются постоянными в течение определенного периода, меняются при изменении 
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цены или норм расходов сырья и материалов, ПКИ и ПФ, тарифной ставки первого 

разряда и трудоемкости изготовления продукции. 
Постоянные издержки (условно-постоянные) – затраты, которые не изменяются при 

изменении объема производства. Постоянные издержки на единицу продукции 

уменьшаются (увеличиваются) при увеличении (уменьшении) объема производства. 

Они подразделяются на стартовые и остаточные издержки: стартовые – это 

постоянные издержки, которые возникают с началом производства и реализации 

продукции; остаточные издержки – это часть постоянных издержек, которые 

продолжает нести предприятие после приостановки производства продукции. 
6. По степени однородности затраты делятся на одноэлементные и комплексные 

издержки. 
Одноэлементные – это статьи издержек, однородные по экономическому содержанию 
(заработная плата, затраты на сырье и материалы, амортизация). 
Комплексные – это статьи издержек, состоящие из нескольких однородных видов 

затрат (расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, общехозяйственные 

расходы, общепроизводственные расходы). 
Расчет себестоимости единицы продукции (работ, услуг) осуществляется по 

калькуляционным статьям и называется калькуляцией. 
Объектом калькуляции могут быть изделие в целом (прибор, машина, станок), 

отдельные его узлы, детали, час работы вычислительной или измерительной техники и 

т.д. 
На основе калькуляции предприятия делают экономическое обоснование или 

формирование отпускной цены единицы продукции (работ, услуг).  
Отпускная цена – это цена, по которой предприятие реализует продукцию 

потребителям. 
В рыночной экономике цена трактуется как денежное выражение стоимости и 

потребительной стоимости единицы продукции (работ, услуг). 
 Экономическая сущность цены проявляется в выполняемых ею функциях, к 

которым относятся: 
1. Учетная функция, или функция учета и измерения затрат общественного труда, 

определяется сущностью цены как денежного выражения стоимости. Цена показывает, 

сколько затрачено труда, сырья, материалов, комплектующих изделий на изготовление 

продукции, т.е. показывает, во что обходится удовлетворение той или иной потребности, 

и отражает величину издержек производства и обращения,  размер прибыли. 
 Цена позволяет определить все стоимостные показатели: количественные − ВВП, НД, 

объем капитальных вложений, объем товарооборота, объем продукции; качественные – 
рентабельность, производительность, фондоотдача. 

2. Стимулирующая функция заключается в поощрительном или сдерживающем ее 

воздействии на производство и потребление различных товаров. Цены стимулируют 

производителей через величину заключенной в них прибыли, через возможность 

повышения уровня прибыли в ней, надбавок и скидок к ней.  
3. Распределительная функция связана с отклонением цены от стоимости под 

воздействием рыночных факторов. Она состоит в том, что цена участвует в 

перераспределении НД между отраслями экономики, государственными секторами и 

различными формами собственности. 
4. Балансирующая функция заключается в установлении рыночного равновесия 

между спросом и предложением, между потребителем и производством. Цена – гибкий 

инструмент в достижении равновесия, в преодолении диспропорций в сфере производства 

и обращения посредством увеличения (сокращения) производства либо посредством роста 

(снижения) цены, или одновременно тем и другим способом. 
5. Функция цены как средства рационального размещения производства 

заключается в том, что с помощью механизма цен происходит перелив капиталов в 
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сектора экономики и виды производства с более высокой нормой прибыли. Этот перелив 

осуществляется под воздействием законов конкуренции и спроса, предприятие само 

решает, куда наиболее выгодно вкладывать капитал (предварительно проведя глубокие 

маркетинговые исследования).  
6. Информационная функция заключается в предоставлении информации об 

уровне цен для принятия производственных решений.  
  
 

3.2.1.Методика расчета плановой себестоимости и отпускной цены  
единицы продукции 

 
1. Расчет затрат на сырьё и материалы (основные и вспомогательные): 
 

iЦipH
n

1i
тр

К
м

Р 


 , 

где Ктр – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы;  
n – номенклатура применяемых материалов; 
Нp i – норма расхода сырья, материалов (основного и вспомогательного)  

i-го вида на единицу продукции (кг, м, л и пр.); 
Цi – отпускная цена за единицу материала i-го вида (без учета НДС),      ден. ед. 

2. Расчет затрат на покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги 

производственного характера: 
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где Ктр – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы; 

m – номенклатура применяемых комплектующих изделий, полуфабрикатов; 
Nk j – количество комплектующих или полуфабрикатов j-го вида на единицу 

продукции, шт.; 
ЦJ – отпускная цена за единицу комплектующего изделия, полуфабриката  

j-го вида (без учета НДС), ден. ед. 
3. Расчет возвратных отходов (вычитаются): 
 

iот
Цiот

H
n

1i
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О 


 , 

где n – номенклатура материалов, по которым имеются возвратные отходы; 
Нот i – норма отхода сырья и материалов i-го вида на единицу продукции (кг, м, л 

и пр.); 
Цот i – отпускная цена за единицу отхода сырья, материала i-го вида, ден. ед. 
4. Расчет основной заработной платы производственных рабочих: 
 





к

1i
itiчTnpKoЗ , 

 
где Кnp – коэффициент премий за выполнение плановых показателей, согласно 

действующему законодательству (не более 1,3); 
К – количество технологических операций, выполняемых при производстве изделия; 
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Тч i – часовая тарифная ставка, соответствующая разряду работ i-й операции,       ден. 

ед./ч; 
ti – норма времени на выполнение i-й операции, ч/шт.; 

5. Расчет дополнительной заработной платы производственных рабочих: 

100
дHoЗ

дЗ


 , 

где HД – норматив дополнительной заработной платы производственных рабочих, %.  
6. Расчет отчислений в фонд социальной защиты населения, на обязательное 

страхование: 

100
соц

Н)
д

З
о

З(

соц
Р


 , 

где Нсоц – установленный законодательством процент отчислений в фонд социальной 

защиты населения, на обязательное страхование.  
7. Погашение стоимости инструментов и приспособлений целевого назначения и 

прочие специальные расходы: 

100

НЗ
Р из0

ИЗ  , 

где Низ – норматив расходов по износу специального инструмента и приспособлений, %. 
8. Расчет общепроизводственных расходов: 

 

100
HЗ

Р ОБПO
ОБП


 , 

 
где НОБП  − норматив общепроизводственных расходов, %. 
9. Расчет общехозяйственных расходов: 

 

100

HЗ
Р ОБХO

ОБХ


 , 

 
где НОБХ – норматив общехозяйственных расходов, %. 

10. Расчет прочих производственных расходов: 
 

100

HЗ
Р ПРO

ПР


 , 

 
где НПР – норматив прочих производственных расходов, %. 
Стоимость запасных частей, используемых в процессе гарантийного ремонта, 

относится к статье «Потери от брака» и в настоящую статью не включается. 
Производственная себестоимость представляет собой сумму ст. 1–10 за вычетом 

возвратных отходов (ст. 3). 
11. Расчет расходов на реализацию: 

 

100

НC
P КОМПР

KOM


 , 

 
где Спр – производственная себестоимость единицы продукции, ден. ед.; 

Нком – норматив расходов на реализацию, %. 
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Полная себестоимость единицы продукции: 
 

КОМПР РСпС  . 

 
После расчёта полной себестоимости единицы продукции можно определить цену 

предприятия и отпускную цену изделия. 
Формирование отпускной цены на базе издержек. 
1. Расчет нормативной прибыли:  

 

100
eд

Р
п

С

едП


 , 

 
где Ред – норматив рентабельности (норма прибыли) единицы продукции, который 

рассчитывается путем деления суммы планируемой прибыли на сумму затрат 

на производство и реализацию продукции, %. 
Цена предприятия включает полную себестоимость и прибыль на единицу продукции: 

едПпСпредЦ  . 

 
2. Расчет налогов, включаемых в цену. 

2.1. Оборотные налоги (отчисления в местные и республиканские бюджетные и 

внебюджетные фонды) единым платежом:  
 

Н .О

Н .О

ОН
Н100

НпредЦ
О






, 

 
где НО. Н  – ставка оборотных налогов в соответствии с законодательством, %. 
2.2. Цена без учета налога на добавленную стоимость (Цбез НДС): 

 

н .оОпредЦЦ НДС без  . 

 
2.3. Налог на добавленную стоимость: 

 

100

НЦ
НДС

ДС
 , 

где НДС – установленная законодательством ставка налога на добавленную стоимость, %. 
3. Расчет отпускной цены единицы продукции: 
 

НДСЦотпЦ НДС без  . 
 
 
 

3.3. Содержание и порядок выполнения лабораторной работы 
 

1. Преподаватель сообщает каждому студенту вариант исходных данных: название 

продукции  и вариант технологического процесса изготовления продукции. 
2. Студент должен изучить общие теоретические сведения, ознакомиться с 

методикой расчета  плановой себестоимости и отпускной цены единицы продукции и 

произвести в соответствии с ней расчет: 
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2.1. Затрат на материалы, используя данные табл. 3.2 и 3.5. 
2.2. Затрат на комплектующие изделия, используя данные табл. 3.3 и 3.6. 
2.3. Затрат на основную заработную плату, используя данные табл. 3.1, 3.4, 3.7 

(месячную тарифную ставку первого разряда задает преподаватель). 
2.4. Косвенных затрат на основе нормативов, которые представлены в табл. 3.8. 

Значение нормативов каждому студенту задает преподаватель. 
2.5. Отпускной цены. Преподаватель задает студенту норматив рентабельности и 

ставки налогов и отчислений, включаемых в цену, в соответствии с действующим 

законодательством. 
3. Оформить отчет, который должен содержать: 
3.1. Тему и цель лабораторной работы, а также исходные данные, соответствующие 

выданному варианту задания.  
3.2. Расчеты и формулы, по которым производился расчет.   
3.3. Выводы. 
4. Каждый студент защищает свой вариант лабораторной работы. 

 
3.4. Исходные данные  

 
Задание для расчета плановой себестоимости и отпускной цены печатной платы модуля 

согласования телевизора «Горизонт» 
Таблица 3.1 

Технологический процесс производства 
 

Содержание 
операции 

Разряд 

работ 
Нормы времени на операции, ч 

Вариант 
1  2 3 4  5  

1 2 3 4 5 6 7 
1. Штамповка печатной платы 3 0,06 0,05 0,07 0,08 0,09 
2. Покрытие печатной платы 

фотоустойчивым материалом 
4 0,02 0,01 0,03 0,04 0,03 

3. Травление печатных проводников и 

печатных площадок 
5 0,06 0,05 0,07 0,08 0,09 

4. Сверление и металлизация 

отверстий 
4 0,02 

0,01 
0,03 
0,02 

0,04 
0,23 

0,05 
0,03 

0,06 
0,03 

5. Формовка и обрезание выводов 

радиоэлементов 
3 0,04 0,03 0,05 0,04 0,05 

6. Установка элементов на ПП 3 0,06 0,05 0,07 0,06 0,07 
Окончание табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 
7. Установка ПП в кассету 3 0,03 0,04 0,05 0,06 0,05 
8. Размещение кассеты на конвейере 

паяльной установки 
3 0,05 0,06 0,05 0,04 0,05 

9. Флюсование ПП и мойка 4 0,12 0,13 0,15 0,14 0,15 
10. Контроль и пайка 2 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
11. Устранение недостатков 5 0,17 0,15 0,16 0,14 0,16 
12. Выходной контроль 6 0,2 0,3 0,25 0,35 0,2 
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Таблица 3.2 
Нормы расхода материалов на изделие 

 
Наименование 

материала 
Единица 

измерения 
Норма расхода на 

единицу 
Цена за единицу 

материала, р. 
1. Стеклотекстолит кг 0,36 15530 
2. Провод м 0,08 800 
3. Припой ПОС-40 кг 0,05 6006 
4. Флюс канифольный л 0, 02 3590 
5. Трубка м 0,1 1200 
5. Спирто-бензиновая смесь л 0,01 4950 
6. Бумага оберточная кг 0,02 3465 

 
 
 

Таблица 3.3 
Нормы расхода комплектующих изделий на одно изделие 

 
Наименование Единица 

измерения 
Норма расхода на 

единицу 
Цена за единицу 

материала, р. 
1. Резисторы шт. 38 35 
2. Транзисторы шт. 12 320 
3. Конденсаторы шт. 36 65 
4. Разъемы шт. 2 220 

 
 
 
 
 
 
 

Задание для расчета плановой себестоимости и отпускной цены  
извещателя пожарного дымового ИП-212 

Таблица 3.4 
Технологический процесс производства 

 
Виды работ 
(операции) 

Разряд 

работ 
Нормы времени, ч 

Вариант 
1 2 3 4 5 

Изготовление печатной платы 
1. Подготовительная 3 0,5 0,45 0,58 0,62 0,65 
2. Монтажная 5 0,2 0,15 0,25 0,32 0,35 
3. Контрольная 4 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 
4. Сборочная 3 0,02 0,025 0,028 0,032 0,035 
5. Маркировочная 3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
6. Лакировочная 3 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
7. Контрольная 5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Изготовление розетки 
1. Подготовительная 3 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 
2. Сборочная  4 0,2 0,23 0,25 0,26 0,28 
3. Контрольная 4 0,03 0,034 0,035 0,38 0,04 
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Изготовление извещателя 
1. Подготовительная 3 0,3 0,25 0,27 0,29 0,31 
2. Сборочная 4 0,5 0,52 0,53 0,54 0,55 
3. Монтажная 5 0,3 0,32 0,34 0,36 0,38 
4. Сборочная 4 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 
5. Регулировочная 6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
6. Сборочная 4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
7. Испытательная 6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
8. Контрольная  5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
9. Сдача ОТК 6 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

 
Таблица 3.5 

Нормы расхода материалов на одно изделие 
 

Наименование материала Единица 

измерения 
Норма расхода Цена за единицу, р. 

1 2 3 4 
1. Припой кг 0,07 7500 
2. Провод м 0,5 2300 
3. Флюс канифольный л 0,01 4800 
4. Лак л 0,06 8000 
5. Спирт технический л 0,025 4800 

 
 

Окончание табл. 3.5 
1 2 3 4 

6. Клей кг 0,08 2250 
7. Масло л 0,01 4670 
8. Труба м 0,5 1475 

 
 

Таблица 3.6 
Нормы расхода комплектующих изделий 

 
Наименование ПКИ Единица 

измерения 
Количество на 

изделие 
Цена за 

единицу, р. 
1. Резисторы шт. 9,08 30 
2. Конденсаторы шт. 3,03 80 
3. Микросхема К561ЛЕ5 шт. 1,01 120 
4. Микросхема К561НЕ16 шт. 1,01 150 
5. Транзистор КТ3102БМ шт. 2,02 50 
6. Транзисторы шт. 3,03 60 
7. Полупроводниковый прибор шт. 2,02 200 
8. Оповещатель «Свирель» шт. 1,01 350 
9. Колодка КМ-2 шт. 5,05 80 
10. Микропереключатель  шт. 2 95 
11. Печатная плата шт. 1,01 350 
12. Липкая аппликация шт. 1 10 
13. Крышка шт. 1 120 
14. Основание шт. 1 150 
15. Прочие комплектующие  - 340 
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ТАБЛИЦА 3.7 

ЕДИНАЯ ТАРИФНАЯ СЕТКА РАБОТНИКОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Разряды 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Тарифный 

коэффициент 
1,16 1,35 1,57 1,74 1,9 2,03 2,17 2,32 2,48 2,65 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3.8 
Нормативы косвенных расходов, налогов и отчислений 

 
Показатель Условное 

обозначение 
Величина, 

% 
1. Норматив дополнительной зарплаты 

д
Н  15–20 

2. Нормативы косвенных расходов: 
- погашение стоимости инструментов и 

приспособлений; 
из

Н  10–20 
- общепроизводственные расходы; 

обп
Н  130–160 

 

- общехозяйственные расходы; 

- прочие производственные расходы; 

- коммерческие расходы 

обх
Н  

пр
Н  

ком
Н  

 

150–180 

2–4 

3–5 
 

3. Норматив рентабельности единицы продукции ед
Р  

15–40 
4. Норматив отчислений в фонд социальной  
защиты населения соц

Н  
35 

5. Ставка налога на добавленную стоимость дс
Н  

* 

6. Ставка оборотных налогов (отчисления в местные и 

республиканские фонды) единым платежом,  

включаемых в цену 

 
 

оц
Н  

 
 
* 

 * В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НА 

МОМЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ. 
 

3.5. Пример расчета плановой себестоимости и отпускной цены                вентилятора 

бытового вытяжного 
Исходные данные для расчета представлены в табл. 3.9, 3.10, 3.11, 3.12. 

Таблица 3.9 
Технологический процесс изготовления изделия 

Вид работ (операции) Разряд работ 
Норма  

времени, ч 
1 2 3 
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1. Отлить крышку изделия 4 0,125 
2. Отлить решетку изделия 4 0,225 
3. Отлить корпус изделия 4 0,335 
4. Отлить фланец изделия 4 0,05 
5. Отлить прижим изделия  4 0,065 
6. Отлить планку изделия 4 0,065 
 Окончание табл. 3.9 

1 2 3 
7. Сборка изделия 3 1,8 
8. Испытание изделия 6 0,33 
9. Сдача ОТК, оформление документов 3 0,28 
10. Изготовление упаковочной коробки и вставки 

для изделия 
3 0,48 

11. Сборка упаковочной коробки, упаковка 

изделия, погрузка готовой продукции 
2 0,158 

 
 
Таблица 3.10 

Нормы расхода основных и вспомогательных материалов 
 

Наименование 
материала 

Единица 
измерения 

Норма расхода 

на единицу 
Цена за 

единицу, р. 

1. Сополимер АБС 2020-31 кг 0,35 7790 
2. Полиэтилен НД кг 0,002 6862 
3. Гродамид ПА6-Л-СВ30 кг 0,004 8238 
4. Трубка 395Т В-40*2 бел кг 0,01 2490 
5. Трубка 305Т В-40*4 бел кг 0,005 2490 
6. Трубка 305Т В-40*5 бел кг 0,008 2490 
7. Припой ПОС-61 кг 0,005 6600 
8. Канифоль сосновая  кг 0,005 4250 
9. Картон гофрированный м2 0,25 2138 
10. Лента клеевая упаковочная м 0,5 175 

11. Бумага оберточная кг 0,02 2555 
12. Нитки швейные бобины 0,0002 10 000 
13 Сетка против насекомых м2 0,034 4160 
14. Клей «Декстрин» кг 0,004 5420 
15. Бумага №2 б ОК кг 0,085 2119 
16. Мастика битумная №1  кг 0,003 3550 
17. Провод НВ-0,5-1-600 м 0,23 170 

 
Таблица 3.11 

Наименование комплектующих изделий 
 

Наименование Количество  
на единицу, шт. 

Цена за единицу, 
р. 

1 2 3 
1. Вентилятор ВВВ-125м 1 5117 
2. Шнур электрический с выключателем 1 930 
3. Реле термобиметаллическое 1 450 
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 Окончание табл. 3.11 
1 2 3 

4. Блок зажимов Б310-2,5 1 538 
5. Шуруп 1х4х16 4 100 
6. Винт 2х3х1х8 3 50 
7. Винт 2х3х1х16 1 50 
8. Винт 2х4х1,5 2 50 
9. Винт ВМЗ-6д*8 2 50 
10. Гайка МЗ-6Н 2 15 
11. Шайба 3,04,013 2 20 
12. Руководство по эксплуатации 1 930 

 
 

Таблица 3.12 
Нормативы косвенных расходов, налогов и отчислений 

Показатель Условное 

обозначение 
Величина,% 

1. Норматив дополнительной зарплаты 
д

Н  15 

2. Нормативы косвенных расходов:   
- погашение стоимости инструментов и 

приспособлений; из
Н  15 

- общепроизводственные расходы; 
обп

Н  170 

- общехозяйственные расходы; 
обх

Н  140 

- прочие производственные расходы; 
пр

Н  2 

- коммерческие расходы 
ком

Н  4 

3. Норматив рентабельности единицы продукции 
ед

Р  20 

4. Норматив отчислений в фонд социальной  
защиты населения соц

Н  35 

5. Ставка налога на добавленную стоимость 
дс

Н  18 

6. Ставка оборотных налогов (отчисления в местные и 

республиканские фонды) единым платежом, включаемых 

в цену 

 
 

оц
Н  

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Расчёт затрат по статье «Основные и вспомогательные материалы» представлен 

в табл. 3.13. 
Таблица 3.13 

Расчет затрат на материалы 
 

Наименование материала Единица Норма Цена за Сумма, 



 

38 

 

измерени

я 
расхода единицу, 

р. 
р. 

Сополимер АБС 2020-31 кг 0,35 7790 2726,5 
Полиэтилен НД кг 0,002 6862 13,724 
Гродамид ПА6-Л-СВ30 кг 0,004 8238 32,952 
Трубка 395Т В-40*2 бел кг 0,01 2490 24,9 
Трубка 305Т В-40*4 бел кг 0,005 2490 12,45 
Трубка 305Т В-40*5 бел кг 0,008 2490 19,92 
Припой ПОС-61 кг 0,005 6600 33 
Канифоль сосновая  кг 0,005 4250 21,25 
Картон гофрированный м2 0,25 2138 534,5 
Лента клеевая упаковочная м 0,5 175 87,5 
Бумага оберточная кг 0,02 2555 51,1 
Нитки швейные бобины 0,0002 10 000 2 
Сетка против насекомых м2 0,034 4160 141,44 
Клей «Декстрин» кг 0,004 5420 21,68 
Бумага №2 б ОК кг 0,085 2119 180,115 
Мастика битумная №1  кг 0,003 3550 10,65 
Провод НВ-0,5-1-600 м 0,23 170 39,1 

Итого    3952,78 
 Всего с учетом транспортно-
заготовительными расходами (1,1) 

   4348,06 

2. Расчёт затрат по статье «Покупные комплектующие изделия» представлен в 

табл. 3.14. 
Таблица 3.14 

Расчёт затрат на комплектующие изделия 
 

Наименование комплектующего  
или полуфабриката 

Количеств

о на 

единицу, 

шт. 

Цена, р. 
Сумма, 

р. 

1 2 3 4 
1. Вентилятор ВВВ-125м 1 5117 5117 
2. Шнур электрический с выключателем 1 930 930 
3. Реле термобиметаллическое 1 450 450 
4. Блок зажимов Б310-2,5 1 538 538 
 
 

Окончание табл. 3.14 
1 2 3 4 

5. Шуруп 1х4х16 4 100 400 
6. Винт 2х3х1х8 3 50 150 
7. Винт 2х3х1х16 1 50 50 
8. Винт 2х4х1,5 2 50 100 
9. Винт ВМЗ-6д*8 2 50 100 
10. Гайка МЗ-6Н 2 15 30 
11. Шайба 3,04,013 2 20 40 
12. Руководство по эксплуатации 1 930 930 

Итого 8835 
Итого с учетом транспортных расходов (1,1) 9718,5 
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3. Расчет затрат по ст. «Возвратные отходы», которые принимаются в размере 1 % от 

стоимости материалов (сополимер, полиэтилен, гродамид) с учетом транспортно-
заготовительных расходов: 
 

Ов = 30,5 р. 
4. Расчёт затрат по ст. «Основная заработная плата производственных 

рабочих» представлен в табл. 3.15.  
Для расчёта заработной платы необходимо рассчитать часовые тарифные ставки по 

технологическим операциям, которые представлены в табл. 3.9. Месячная тарифная 

ставка первого разряда на предприятии установлена на уровне 
100 000 р. 

Расчёт основной заработной платы представлен в табл. 3.15. 
 

Таблица 3.15 
Расчет основной заработной платы производственных рабочих 

 
Вид работ (операции) Разряд 

работ 
Часовая  

тарифная 

ставка, р./ч 

Норма 

времени,  

ч 

Прямая 

зарплата 

(расценка), р. 

1 2 3 4 5 

1. Отлить крышку изделия 4 1289,64 0,09 116,06 

2. Отлить решетку изделия 4 1289,64 0,15 193,44 

3. Отлить корпус изделия 4 1289,64 0,65 838,26 

4. Отлить фланец изделия 4 1289,64 0,065 83,82 

5. Отлить прижим изделия  4 1289,64 0,075 96,72 

6. Отлить планку изделия 4 1289,64 0,075 96,72 

7. Сборка изделия 3 1108,93 1,755 1946,16 

8. Испытание изделия 6 1560,71 0,33 515,03 

Окончание табл. 3.15 

1 2 36 4 5 

9. Сдача ОТК, оформление 

документов 
3 1108,93 0,35 388,125 

10. Изготовление упаковочной 

коробки и вставки для изделия 
3 1108,93 0,48 532,28 

11. Сборка упаковочной 

коробки, упаковка изделия, 

погрузка готовой продукции 

2 952,86 0,175 166,75 

Итого 4973,42 

Премия 30 % 1492,02 

Всего с премией 6465,44 
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5. Расчёт затрат по ст. «Дополнительная заработная плата производственных 

рабочих»:  
Зд = 6465,44 · 0,15=969,8  р. 

 
6. Расчёт затрат по ст. «Отчисления в фонд социальной защиты населения»: 

 
Рсоц = (6465,44+969,8) · 0,35=2602,34 р. 

7. Расчёт затрат по ст. «Погашение стоимости инструментов и приспособлений 

целевого назначения и прочие специальные расходы»: 
 

Риз = 6465,44 · 0,15=969,817 р. 
 
8. Расчёт затрат по ст. «Общепроизводственные расходы»: 

 
Робх = 6465,44786 · 1,7=10 991,26 р. 

 
9. Расчёт затрат по ст. «Общехозяйственные расходы»: 

 
Робп = 6465,44786 · 1,4=9051,63 р. 

10. Расчёт затрат по ст. «Прочие производственные расходы»: 
 

Рпр = 6465,44786 · 0,02=129,3 р. 
11. Расчёт затрат по ст. «Расходы на реализацию»: 

 
Рреа = 45215,67 · 0,04=1808,63 р. 

 
 
 

 Производственная себестоимость вентилятора составляет 
 

Спр = 4348,06+9718,5–30,50+6465,45+969,82+2602,34+  
+969,82+9051,63+10 991,26 = 45 215,67 р. 

 
Полная себестоимость вентилятора: 
 

Сп = 45 215,67+1808,63=47 024,3 р. 
 
Формирование отпускной цены на базе издержек. 
1. Расчет нормативной прибыли:  

 
Пед = 47 024,3 · 0,2=9404,86 р. 

 
Цена предприятия составляет 

 
Цпре = 47 024,3 + 9404,86=56 429,16 р. 

 
2. Расчет налогов, включаемых в цену: 

2.1. Оборотные налоги (отчисления в местные и республиканские бюджетные и 

внебюджетные фонды) единым платежом:  
 

Он = 56 429,16 · 2/(100–2) = 1151,62 р. 
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2.2. Цена без учета налога на добавленную стоимость (Цбез НДС): 
ЦбезНДС =56 429,16 + 1151,62 = 57 580,78 р. 

 
2.3. Налог на добавленную стоимость: 

 
Ндс = 57 580,78 · 0,18=10 364,54 р. 

 
3. Расчет отпускной цены вентилятора вытяжного бытового: 
 

Цотп = 57 580,78 + 10 364,54 = 67 945,32 р. 
 
 

3.6. Контрольные вопросы 
 

1. Понятие себестоимости продукции. 
2. Назовите экономические элементы затрат. 
3. Назовите типовые калькуляционные статьи. 
4. Как классифицируются затраты в зависимости от способа отнесения на 

себестоимость продукции? 
5. Какие затраты относятся к прямым затратам? 
6. Какие затраты относятся к косвенным затратам? 
7. Как классифицируются затраты в зависимости от реакции на изменение объема 

производства? 
8. Какие затраты относятся к переменным затратам? 
9. Какие затраты относятся к постоянным затратам? 
10. Как изменяются постоянные затраты на единицу продукции при изменении 

объема производства? 
11. Как классифицируются затраты в зависимости от функциональной роли в 

формировании себестоимости? 
12. Какие затраты относятся к одноэлементным и комплексным затратам? 
13. Назовите затраты, включаемые в общепроизводственные расходы. 
14. Назовите затраты, включаемые в общехозяйственные расходы. 
15. Назовите затраты, включаемые в расходы на реализацию. 
16. Назовите базы распределения косвенных затрат. 
17. Как рассчитываются косвенные затраты? 
18. Как рассчитываются прямые затраты на сырье и материалы? 
19. Как рассчитываются прямые затраты на комплектующие изделия и 

полуфабрикаты? 
20. Как рассчитывается основная заработная плата производственных рабочих? 
21. Какие налоги и отчисления включаются в себестоимость продукции? 
22. Что является базой для определения налогов, включаемых в себестоимость? 
23. Сущность и функции цены. 
24. Назовите состав цены. 
25. Назовите налоги, включаемые в цену. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 
АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ         

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

4.1. Цель работы 
 

1. Ознакомиться с целями и задачами анализа финансово-экономического 

состояния предприятия и методикой его оценки. 
2. В ходе лабораторной работы оценить финансово-экономическое состояние и 

платежеспособность предприятия на основе рассчитанных показателей. 
 

4.2. Общие теоретические сведения 
 

В условиях развития рыночных отношений, появления предприятий различных 

форм собственности, углубления хозяйственной самостоятельности очень важно 

анализировать и прогнозировать финансовое состояние предприятий. В условиях рынка 

информация о предпринимательской деятельности является важнейшим инструментом 

управления. 
В Международных стандартах бухгалтерского учета, а также в зарубежной 

литературе по учету все многочисленные пользователи финансовой отчетности 

объединяются в три группы: 
1) круг лиц, непосредственно занимающихся бизнесом на данном 

предприятии; 
2) круг лиц, которые находятся за пределами корпорации, но имеют прямую 

финансовую заинтересованность в бизнесе. Информация о финансовом состоянии 

предприятия, его рентабельности, ликвидности активов и ряд других сведений 

необходимы, с одной стороны, действительным или потенциальным вкладчикам 

(собственникам акций), которые, тщательно изучая публикуемые бухгалтерские отчеты, 

определяют степень выгодности размещения своих вкладов, с другой стороны, 

кредиторам, у которых предприятие берет ссуды, выдает векселя и т.д. для ответа на 

вопрос, целесообразно ли им инвестировать свой капитал; 
3) круг лиц, которые также имеют финансовую заинтересованность. Это налоговые 

службы, фондовые биржи, органы, осуществляющие экономическое планирование, и т.д. 
Основная цель проведения анализа финансового состояния предприятия – 

принятие оптимальных управленческих решений. 
Источниками информации для проведения анализа служат «Баланс предприятий» 

(форма №1) и «Отчет о прибылях и убытках» (форма №2). 
Задачами анализа финансового состояния предприятий, работающих в условиях 

рынка, являются: 
- оценка платежеспособности и финансовой устойчивости; 
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- изучение структуры имущества; 
- определение суммы оборотных средств (оборотного капитала), ее прирост (или 

уменьшение); 
- оценка прибыльности и рентабельности предприятия; 
- определение долгосрочной платежеспособности; 
- исчисление рентабельности предприятия. 
Баланс – это финансовый обзор, показывающий, с одной стороны, как и когда 

получены имеющиеся в наличии средства, с другой, как эти средства вложены. 
Баланс состоит из актива и пассива. 
В активной части баланса показываются все средства предприятия, их размещение 

по стадиям воспроизводства, а в пассивной отражаются источники средств, 

сгруппированные по их происхождению: собственные средства, заемные, целевое 

финансирование и т.д. 
Для оценки финансового состояния предприятия важным является не только 

соотношение различных активов и их динамика, но и пропорции между разного рода 

активами и пассивами, определяющие платежеспособность и финансовую устойчивость 

предприятия. 
Устойчивое финансовое состояние предприятия характеризуется прежде всего 

постоянным наличием в оптимальных размерах денежных средств на счетах в банках, 

отсутствием просроченной задолженности, рациональным объемом и структурой 

оборотных средств, их оборачиваемостью, увеличением выпуска продукции, ростом 

прибыли, поддержанием уровня рентабельности и т.п. 
При анализе финансового состояния, платежеспособности предприятия 

определяют и изучают специальные коэффициенты, расчет которых основан на 

существовании определенных соотношений между отдельными статьями бухгалтерского 

баланса, других форм отчетности, показателями хозяйственной деятельности. Значения 

рассчитанных коэффициентов сравниваются с общепринятыми их стандартными 

величинами, или со среднеотраслевыми нормативами, или с соответствующими 

коэффициентами, исчисленными по данным хозяйственной деятельности предприятия за 

предыдущие годы. Эти коэффициенты являются своего рода указателями наиболее 

болезненных мест в деятельности предприятия, которые нуждаются в более подробном 

анализе. 
 

4.2.1. Система показателей для определения финансового состояния         

предприятия 
На основе обобщения мирового опыта анализа финансового состояния фирм, 

работающих в условиях рынка, рекомендуется следующая система показателей: 
1. Показатели ликвидности предприятия: 

 - абсолютный коэффициент ликвидности; 
 - промежуточный коэффициент ликвидности; 
 - текущий коэффициент ликвидности (коэффициент покрытия). 

2. Показатели финансовой устойчивости: 
- коэффициент финансовой независимости; 
- коэффициент финансовой устойчивости; 
- коэффициент обеспеченности собственными средствами; 
- коэффициент финансового риска. 
 

3. Показатели деловой активности: 
- коэффициент деловой активности; 
- продолжительность одного оборота имущества; 
- продолжительность одного оборота основных фондов; 



 

44 

 

- продолжительность одного оборота оборотных средств в сфере 

производства; 
- продолжительность одного оборота оборотных средств в сфере обращения. 

4. Показатели рентабельности предприятия: 
- рентабельность совокупного капитала;  
- рентабельность собственного капитала; 
- рентабельность продаж. 

 
4.2.1.1. Анализ показателей ликвидности 
По данным бухгалтерского баланса изучаются показатели его ликвидности, 

которые дают оценку платежеспособности, устойчивости финансового состояния 

предприятия. При анализе ликвидности устанавливают, насколько предприятие способно 

отвечать по своим текущим обязательствам. 
Под ликвидностью понимают способность экономических субъектов выполнить в 

любое время по требованию свои платежные обязательства. 
Анализ ликвидности имущества предприятия начинается с выделения из статей 

актива баланса трех групп оборотных средств (текущих активов). 
I группа может быть немедленно направлена на погашение срочных 

платежей: это денежные средства в кассе и на счетах в банке, ценные бумаги, 

оплачиваемые при их предъявлении в кредитные учреждения. 
II группа включает легкореализуемые требования (отгруженные товары, 

расчеты с дебиторами и векселя полученные, срок оплаты которых не превышает трех 

месяцев). 
В III группу входят запасы товарно-материальных ценностей, которые можно 

быстро реализовать. 
Отсюда три коэффициента ликвидности баланса. 
Первый − абсолютный коэффициент ликвидности − представляет собой 

отношение I группы ликвидных средств к сумме краткосрочных обязательств: 
 

IVП

бумагиЦенныесредстваДенежные
K 1ЛИК


  ,   (4.1) 

 
где IVП–IV раздел пассива баланса – краткосрочные обязательства, т.е. краткосрочные 

кредиты и кредиторская задолженность, ден. ед. 
Второй − промежуточный коэффициент ликвидности − исчисляется путем деления 

суммы I и II групп средств на сумму краткосрочных обязательств: 

IVП

ПА.II
K 2ЛИК   ,       (4.2) 

где II.ПА−II раздел актива баланса − денежные средства, ценные бумаги, краткосрочная 

дебиторская задолженность, ден. ед. 
Третий – текущий коэффициент ликвидности (коэффициент покрытия) − 

рассчитывается как отношение общей суммы всех трех групп к краткосрочным 

обязательствам: 
 

IVП

МБПстоимостьОстаточнаяIIA
K 3ЛИК


  ,   (4.3) 

 
где IIА − II раздел актива баланса − товарно-материальные ценности, денежные средства, 

ценные бумаги, краткосрочная дебиторская задолженность, ден. ед. 
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Первый показатель ликвидности баланса нужен поставщикам для оценки 

финансового состояния предприятия, второй − банкам, третий − держателям акций и 

облигаций. 
Минимально безопасными считаются: 
 

25,02,0K 1ЛИК  ;  8,07,0K 2ЛИК  ;  0,2K0,1 3ЛИК  . 

 
Если отношение текущих активов к краткосрочной задолженности меньше 

минимально безопасной величины, это значит, что по внешним обязательствам нечем 

платить. Превышение оборотных (текущих) активов над краткосрочными обязательствами 

более чем в 2 раза считается нежелательным, поскольку свидетельствует о 

нерациональном вложении предприятием своих средств (оно обычно использует 

дорогостоящие активы, т.е. прибыль, получаемая от текущих активов, ниже процентных 

ставок за заемные средства) и неэффективном их использовании. 
Низкий коэффициент ликвидности баланса обязывает предприятие принимать 

меры по укреплению финансового положения путем мобилизации средств, внепланово 

отвлеченных в оборотные активы. 
 
4.2.1.2. Анализ финансовой устойчивости 
Анализ финансовой устойчивости проводится на основе анализа показателей 

структуры капитала. С их помощью можно предвидеть и предупредить грозящие 

предприятию неплатежеспособность, банкротство. 
При анализе структуры капитала определяют долю собственного и заемного 

капитала в итоге бухгалтерского баланса, соотношение заемного и собственного капитала. 

Для этого рассчитывают коэффициент независимости, коэффициент финансовой 

устойчивости, коэффициент обеспеченности собственными средствами. 
Коэффициент финансовой независимости ( нез.финK ) рассчитывается как 

отношение источников собственных средств к общей сумме баланса: 
 

)япредприятиимуществастоимость(Баланс

)IIIП(резервыиКапитал
K нез.фин  ,  

 (4.4) 
 
где IIIП − III раздел пассива баланса, ден. ед. 
Наиболее безопасным для предприятия является коэффициент независимости, 

равный 0,5. Этот коэффициент показывает, какова доля собственных средств в общей 

стоимости имущества предприятия. Если доля источников собственных средств 

составляет 50 % и более, то считают, что у предприятия стабильное финансовое 

состояние, т.к. продав половину имущества, предприятие сможет погасить свои долговые 

обязательства. 
Однако такой подход не совсем оправдан. Расширение объема производства при 

обеспеченности сбыта за счет привлечения дополнительных заемных средств выгодно 

предприятию, т.к. процент предпринимательской прибыли выше, чем ссудный процент. 

На разность между этими процентами увеличивается предпринимательский доход, и 

следовательно, возрастает эффективность использования собственных средств. 
Коэффициент финансовой устойчивости ( уст.финK ) отличается от коэффициента 

независимости тем, что при его определении к собственным средствам прибавляются 

заемные со сроком погашения более 1 года, т.к. они приравниваются к источникам 

собственных средств: 
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Баланс

банкакредитыыеДолгосрочнIIIП
K уст.фин


 .   (4.5) 

 
Этот показатель характеризует удельный вес в общей стоимости имущества 

предприятия всех источников средств, которые предприятие может использовать в своей 

текущей хозяйственной деятельности без ущерба для кредиторов. 
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (

совK ) определяется 

как отношение разности между объемами источников собственных средств и фактической 

стоимостью основных средств и прочих внеоборотных активов к фактической стоимости 

находящихся в наличии у предприятия оборотных средств в виде производственных 

запасов, незавершенного производства, готовой продукции, денежных средств, 

дебиторской задолженности и прочих оборотных средств: 
 

IIA

IAIIIП
K сов


 ,       (4.6) 

 
где IA − итог раздела I актива баланса − долгосрочные активы, ден. ед.; 

IIA − итог раздела II актива баланса − нематериальные активы, ден. ед.; 
IIIП − итог раздела III пассива баланса – капитал и резервы, ден. ед. 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

характеризует наличие у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для 

его финансовой устойчивости.  
Минимально безопасным считается 2,0Kсов  . 

При анализе финансовой устойчивости предприятия изучают также изменения 

собственного оборотного капитала: 

кап.сбC  − (IIА) − прочие оборотные активы – краткосрочные обязательства. 

                    
(4.7) 

 
Рост собственного оборотного капитала характеризует финансовое состояние 

предприятия с положительной стороны. 
Далее переходим к анализу соотношения привлеченных (заемных) средств в 

формировании имущества предприятия. Для этого определяем коэффициент финансового 

риска. 
Коэффициент финансового риска ( риска.финK ) определяется отношением суммы 

заемных средств к источникам собственных средств: 
 

IIIП

IVП
K риска.фин  ,       (4.8) 

 
где IVП–IV раздел пассива баланса − краткосрочные кредиты банка, кредиторская 

задолженность, ден. ед. 
IIIП−III раздел пассива баланса – капитал и резервы, ден. ед. 

Этот коэффициент показывает размер заемных средств на 1 р. собственных средств, 
т.е. какая часть имущества предприятия финансируется кредиторами. 

Если отношение заемных средств (кредитов и кредиторской задолженности) к 

источникам собственных средств составляет 0,5, это значит, что одна треть активов 

формируется (финансируется) кредиторами, если отношение составляет 1, то половина 

активов формируется за счет привлеченного капитала. Если отношение заемного капитала 

к собственному превышает 1, то финансовая устойчивость предприятия достигает 
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критического уровня, т.е. значительную часть доходов предприятие вынуждено отдавать 

в виде процентов по займам, что ставит под вопрос возможность выдачи кредита банком. 
Разумные размеры заемного капитала способны повысить рентабельность 

экономического потенциала, а чрезмерные − нарушить финансовую структуру 

хозяйственных средств предприятия. В условиях рыночных отношений многие 

предприятия живут не с прибыли, а с оборота, стремятся максимально увеличить 

основной и оборотный капитал за счет заемных средств и кредитов. В дальнейшем 

некоторые из них не в состоянии не только вернуть кредиты, но и выплатить по ним 

проценты. 
Оптимальным вариантом формирования финансов предприятия в условиях 

рыночной экономики считается такой, когда основные средства приобретаются за счет 

собственного капитала предприятия, оборотные − на одну четверть за счет долгосрочных 

займов и на три четверти − за счет краткосрочных кредитов и кредиторской 

задолженности. Мировой практикой функционирования предприятий в условиях 

рыночной экономики доказано, что предприниматель работает лучше, если свой капитал, 

вложенный  в дело, меньше, чем чужой капитал. Зарубежные экономисты считают, что 

оптимальное отношение собственного капитала к привлеченному должно составлять два к 

одному. Следует иметь в виду, что доля привлеченного капитала в общих источниках 

средств зависит от соотношения процентных ставок за кредит и ставок на дивиденды. 

Если процентные ставки за кредит ниже ставок на дивиденды, то необходимо увеличивать 

использование краткосрочных и долгосрочных кредитов и других заемных средств. 
 
4.2.1.3. Анализ  показателей деловой активности 
Для оценки деловой активности рассчитывается ряд показателей, позволяющих 

изучить эффективность использования средств. К ним относятся коэффициент деловой 

активности и коэффициенты оборачиваемости. 
Коэффициент деловой активности ( актK ) показывает объем продукции, для 

производства которой используется имущество предприятия, и рассчитывается как 

отношение выручки от реализации продукции к среднегодовой стоимости имущества 

(активов): 
 

ср
акт

акт
С

реализацииотВыручка
K  ,    (4.9) 

 

где 
ср

актС  − среднегодовая стоимость имущества (активов), ден. ед., которая определяется 

по формуле 
 

2

СС
С

К

акт

Н

актср

акт


 ,        (4.10) 

 

где
Н

актС , 
К

актС  − стоимость активов на начало и на конец года соответственно, ден. ед. 

Продолжительность одного оборота имущества (активов), дн.: 
 

реализацииотВыручка

СК
П

ср
акт

1об


 ,     (4.11) 

 
где К − количество дней в анализируемом году. 

Продолжительность одного оборота основных фондов, дн.: 
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реализацииотВыручка

СК
П

ср
ф.осн

2об


 ,    (4.12) 

 

где 
ср

ф.оснС  − среднегодовая стоимость основных фондов (долгосрочные активы, 

нематериальные активы), ден. ед., которая определяется по формуле 
 

2

СС
С

К

ф.осн

Н

ф.оснср

ф.осн


 .      (4.13) 

 
Здесь 

Н

ф.оснС , К

ф.оснС  − стоимость основных фондов на начало и на конец года 

соответственно, ден. ед. 
Продолжительность одного оборота оборотных средств в сфере производства, дн.: 
 

продукциисбытивопроизводстнаЗатраты

СК
П

ср
пр.ср.об

3об


 ,  (4.14) 

 
где 

ср

пр.ср.обС  − среднегодовая стоимость материальных оборотных средств (запасы  

и затраты), ден. ед., которая определяется по формуле 
 

2

СС
С

К

пр.ср.об

Н

пр.ср.обср

пр.ср.об


 .     (4.15) 

 
Здесь 

Н

пр.ср.обС , К

пр.ср.обС  − стоимость материальных оборотных средств на начало и на конец 

года, ден. ед. 
Продолжительность одного оборота оборотных средств в сфере обращения, дн.: 
 

продукциисбытивопроизводстнаЗатраты

С*К
П

ср
обр.ср.об

4об


 , (4.16) 

 
где 

ср

обр.ср.обС  − среднегодовая стоимость денежных средств, расчетов и прочих активов, 

ден. ед., которая рассчитывается по формуле 
 

2

СС
С

К
обр.ср.об

Н
обр.ср.обср

обр.ср.об


 .    (4.17) 

Здесь 
Н

обр.ср.обС , К

обр.ср.обС  − стоимость денежных средств, расчетов и прочих активов на 

начало и на конец года, ден. ед. 
В ряде развитых капиталистических стран для оценки деловой активности 

рассчитывают и изучают объем реализованных товаров на одного работника (ПТ), 

прибыль от основной деятельности на одного работника, сумму активов на одного 

работника, добавленную стоимость на одного работника и т.д. 
В акционерных и кооперативных предприятиях, в обществах с ограниченной 

ответственностью важным вопросом анализа финансового состояния является изучение 

сохранности собственных финансовых ресурсов, сконцентрированных в уставном, 
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акционерном или паевом фондах, а также рыночной активности. Показатели рыночной 

активности позволяют дать оценку отдачи на свой капитал, вложенный в активы 

предприятия. К ним относятся:  
- доход на акцию (отношение чистой прибыли к общему числу обыкновенных 

акций); 
- ценность акций (отношение дивиденда, выплачиваемого по акциям, к ее 

рыночной цене); 
- дивидендный выход (доля чистой прибыли, выплачиваемой акционерам в виде 

дивидендов). 
 
4.2.1.4. Анализ показателей рентабельности 
Для оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, его выгодности 

определяют ряд показателей рентабельности. Мировая практика стандартной оценки 

финансового положения предприятия предполагает использование системы 

взаимосвязанных показателей рентабельности, каждый из которых несет вполне 

определенную смысловую нагрузку для пользователей информацией. С этой целью 

выработана научно обоснованная система показателей рентабельности. Так, наряду с 

общепринятыми показателями рентабельности, различают:  
- рентабельность всего капитала (отношение прибыли к итогу баланса); 
- рентабельность собственного капитала (отношение прибыли к среднегодовой 

стоимости собственных средств); 
- рентабельность продаж (отношение прибыли к объему реализованных товаров) и 

др.  
Указанные показатели рентабельности должны рассчитываться раздельно к 

прибыли от реализации товаров, к прибыли от прочей реализации, к прибыли предприятия 

и чистой прибыли. Это позволяет изучить влияние составных частей прибыли на 

рентабельность работы предприятия.  
Рентабельность совокупного капитала определяется следующим образом: 
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где ср

актС  − среднегодовая стоимость имущества (активов), рассчитывается по формуле 

(4.10), ден. ед.;  
РП  − прибыль от реализации;.  
ПП  − прибыль предприятия; 
ЧП  − чистая прибыль.  

 
Рентабельность собственного капитала определяется следующим образом: 
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где ср

иС  − среднегодовая стоимость источников собственных средств, ден. ед., которая 

рассчитывается по формуле 
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 .       (4.24) 

 
Здесь Н

иС , К

иС  − стоимость источников собственных средств на начало и конец года 

соответственно, ден. ед. 
Рентабельность продаж определяется следующим образом: 
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Под реализованной продукцией понимают такую продукцию (работы, услуги), 

которая фактически отпущена и оплачена потребителем. Моментом оплаты является 

поступление денег на расчетный счет предприятия или отражение отпуска продукции на 

счете «Реализация». 
По данным бухгалтерского баланса можно изучить платежеспособность 

предприятия только на дату составления баланса. Для оперативного контроля 

платежеспособности предприятия должен составляться платежный календарь, в котором 

подсчитывают наличные и ожидаемые поступления денежных средств и краткосрочные 

платежные обязательства за определенный период (1, 5, 10, 15 дней или месяц). После 

подсчета предстоящих поступлений денежных средств и платежей производится их 

сопоставление. Если окажется, что денежные ресурсы покрывают предстоящие платежи, 

значит, предприятие в анализируемом периоде будет иметь устойчивое финансовое 

положение. В случаях, когда платежи превышают наличные и ожидаемые платежные 

средства, предприятие должно разработать меры по улучшению хозяйственной 

деятельности, укреплению финансов. Сюда относятся следующие мероприятия: 
- развитие производства;  
- рост товарооборота;  
- реализация излишних и ненужных материалов, сырья, инвентаря, других товарно-

материальных ценностей; 
- временное прекращение закупок товаров, сырья и материалов, имеющихся у 

предприятия в достаточном количестве;  
- рост доходов;  
- экономия издержек производства и обращения и т.п. 
Особое внимание должно быть уделено разработке мер по укреплению 

финансового состояния предприятия. Они могут включать как собственно финансовые 

(привлечение ресурсов, изменение источников их формирования и использования, 
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совершенствование расчетов и др.), так и производственные (технологические и 

организационные) мероприятия. 
 

4.3. Содержание и порядок выполнения лабораторной работы 
1. Преподаватель выдает каждому студенту вариант исходных данных для 

проведения анализа − «Баланс предприятия» (форма №1) и «Отчет о прибылях и убытках» 

(форма №2).  
2. Студент должен изучить теоретические сведения, ознакомиться с методикой 

расчета показателей финансово-экономического состояния предприятия. 
3. На основании анализа «Баланса предприятия» (табл. 4.1) и «Отчета о прибылях и 

убытках» (табл. 4.2) студент проводит анализ финансового состояния предприятия (табл. 

4.3, 4.4). 
3.1 Анализ наличия, состава, структуры имущества и средств предприятия 

приведен в табл. 4.5. 
3.2. Анализ наличия,  состояния и структуры источников собственных средств 

предприятия приведен в табл. 4.6. 
4. Студент должен произвести расчет, используя «Баланс предприятия» (форма 

№1) и «Отчет о прибылях и убытках» (форма №2):  
4.1. Показателей ликвидности предприятия:  
- абсолютного коэффициента ликвидности на начало и на конец года, 

определяемого по формуле (4.1), 
- промежуточного коэффициента ликвидности на начало и на конец года, 

определяемого по формуле (4.2), 
- текущего коэффициента ликвидности (коэффициент покрытия) на начало и на 

конец года, определяемого по формуле (4.3). 
4.2. Показателей финансовой устойчивости: 
- коэффициента финансовой независимости на начало и на конец года, 

определяемого по формуле (4.4), 
- коэффициента финансовой устойчивости на начало и на конец года, 

определяемого по формуле (4.5), 
- коэффициента обеспеченности собственными средствами на начало и на конец 

года, определяемого по формуле (4.6), 
- коэффициента финансового риска на начало и на конец года, определяемого по 

формуле (4.8). 
4.3. Показателей деловой активности: 

- коэффициента деловой активности по формуле (4.9), 
- продолжительность одного оборота имущества по формуле (4.11), 
- продолжительность одного оборота основных фондов по формуле (4.12), 
- продолжительность одного оборота оборотных средств в сфере производства по 

формуле (4.14), 
- продолжительность одного оборота оборотных средств в сфере обращения по 

формуле (4.16). 
4.4. Показателей рентабельности предприятия: 
- рентабельность совокупного капитала ((4.18)−(4.20)), 
- рентабельность собственного капитала ((4.21)−(4.23)), 
- рентабельность продаж ((4.25)−(4.27)). 

5. Результаты расчета показателей деловой активности и рентабельности занести в 

табл. 4.7. 
6.Результаты расчета показателей деловой активности и рентабельности занести в 

табл. 4.8. 
7. На основании результатов расчета сделать выводы. 
8. Оформить отчет, который должен содержать: 
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8.1. Исходные данные, соответствующие выданному варианту. 
8.2. Расчеты и формулы, по которым производился расчет. 
9. Каждый студент защищает свой вариант лабораторной работы. 
 

4.4. Пример расчета 
 
 

На основании анализа «Баланса предприятия» (см. табл. 4.1) и «Отчета о прибылях и 

убытках» (см. табл. 4.2) проведем анализ финансового состояния предприятия (см. табл. 4.3, 

4.4). 
 
 

Таблица 4.1  
Баланс предприятия на 1 января отчетного года 

 
Виды хозяйственных средств На начало 

года,  
тыс. р. 

На конец года, 

тыс. р. 

1 2 3 
АКТИВ 

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  
Основные средства (остаточная стоимость) 

3884 4054 

Нематериальные активы (остаточная стоимость) - - 
Всего по разд. 1 3884 4054 
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
2.1. ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ 
Производственные запасы 2662 2701 
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 

(остаточная стоимость) 
513 516 

Товары, отгруженные 110 192 
Готовая продукция 7175 8007 

Окончание табл. 4.1 
1 2 3 

Итого по подразд. 2.1 10 460 11 416 
2.2. ДЕНЕЖНЬЕ СРЕДСТВА, РАСЧЁТЫ И ПРОЧИЕ АКТИВЫ   
Денежные средства 5836 6547 
Расчеты с дебиторами:    

с покупателями и заказчиками 1828 1986 
по внебюджетным платежам  66 95 
с бюджетом  588 220 
с прочими дебиторами  327 374 

Прочие оборотные активы 49 47 
Итого по подразд. 2.2 8694 9269 
Всего по разд. 2 19 154 20 685 
БАЛАНС 23 038 24 739 

ПАССИВ 
3.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставной фонд 9568 10 701 
Фонды специального назначения 261 283 
Резервы предстоящих расходов и платежей 738 663 
Всего по разд. 3 10 567 11 647 



 

53 

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Долгосрочные кредиты банка 571 606 
Краткосрочные кредиты банков 2429 2673 
Расчеты с кредиторами: 

- за товары, работы и услуги 6189 6370 
- по внебюджетным платежам 43 47 
- с бюджетом 781 706 
- по социальному страхованию и обеспечению 366 388 
- по оплате труда 1454 1596 
- с прочими кредиторами 638 706 

Всего по разд. 4 12 471 13 092 
БАЛАНС 23 038 24 739 

 
Таблица 4.2  

Отчёт о прибылях и убытках 
 

Наименование показателя Прибыль,  
тыс. р. 

Убытки,  
тыс. р. 

1 2 3 
Выручка от реализации 300 000 - 
Налог на добавленную стоимость - 50 000 
Акцизы - - 

Окончание табл. 4.2 
1 2 3 

Затраты на производство и сбыт продукции - 200 000 
Результаты от реализации продукции 50 000 1 
Результаты от прочей реализации 10 000 - 
Отчисления в ведомственный жилой фонд, с/х налог 

(2 %) 
- 1800 

Прибыль предприятия 58 200 - 
Ставка налога на прибыль (24 %) - 13 968 
Чистая прибыль 40 740 1 

 
 

Таблица 4.3  
Показатели деловой активности за предыдущий период 

 
Показатели Значение, дн. 

Продолжительность одного оборота имущества (активов), 1обП  29 

Продолжительность одного оборота основных фондов, 2обП  6 
Продолжительность одного оборота оборотных средств в сфере 

производства, 3обП  20 

Продолжительность одного оборота оборотных средств в сфере 

обращения, 4обП  17 

 
 

Таблица 4.4  
Показатели рентабельности за предыдущий период 

 
Показатель Значение, % 
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Рентабельность совокупного капитала: 
Р

кап.совP  205 
П

кап.совP  240 
Ч

кап.совP  160 

Рентабельность собственного капитала: 
Р

кап.собP  445 
П

кап.собP  520 
Ч

кап.собP  365 

Рентабельность продаж: 
Р

продажP  16 
П

продажP  19 
Ч

продажP  12 

4.4.1. Общий анализ состава и структуры хозяйственных средств,              
находящихся в распоряжении предприятия 

 
Анализ наличия, состава, структуры имущества и средств предприятия приведен в табл. 

4.5. 
 

Таблица 4.5  
Анализ наличия, состава, структуры имущества и средств предприятия 

 

Вид хозяйственных 

средств 

На начало 

года 
На конец года Изменения за год 

На конец 

года, % к 
началу 

года 

Сумма,  
тыс. р. 

Уд. вес,  
% 

Сумма,  
тыс. р. 

Уд. 

вес,  
% 

В сумме,  
тыс. р. 

По уд. 

весу,  
% 

1. Внеоборотные 

активы 
3884 16,9 4054 16,4 +170 -0,5 104,4 

2. Оборотные 

активы 
19 154 83,3 20 685 83,6 +1531 +0,5 108 

2.1. В сфере 

производства 
10 460 45,4 11 416 46,1 +956 +0,7 109,8 

2.2. В сфере 

обращения 
8694 37,7 9269 37,5 +575 -0,2 106,6 

Всего имущества 

и средств 

предприятия 
23 038 100 24 739 100 +1701 - 107,4 

 
 
Итог баланса за год по предприятию возрос на 7,4 %; в том числе долгосрочные активы 

на 4,4 %, текущие активы − на 8,0 %, из них: в сфере                       производства − на 9,8 % , 

в сфере обращения − на 6,6 %. 
Более высокие темпы роста товарно-материальных ценностей и денежных средств 

характеризуют активы предприятия с положительной стороны. 
 

4.4.2. Анализ наличия, состояния и структуры источников собственных средств 

предприятия 
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Анализ приведен в табл. 4.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4.6  
Анализ наличия, состава, структуры источников  

собственных средств предприятия 
 

Вид хозяйственных 

средств 

На начало  
года 

На конец года Изменения за год 
На конец 

года, %  
к началу 

года 

Сумма,  
тыс. р. 

Уд. вес,  
% 

Сумма,  
тыс. р. 

Уд. 

вес,  
% 

В сумме,  
тыс. р. 

По уд. 

весу,  
% 

1. Капитал  
и резервы 

10 567 45,9 11 647 47,1 +1080 +1,2 110,2 

1.1. Уставный фонд 9568 41,6 10 701 43,3 +1333 +1,7 111,8 
1.2. Фонды 
специального 
назначения 

261 1,1 283 1,1 +22 - 108,4 

1.3. Резервы 

предстоящих и 

будущих периодов 
738 3,2 663 2,7 -75 -0,5 89,8 

2. Заёмные средства:        
2.1. Долгосрочные 
финансовые 
обязательства 

571 2,5 606 2,4 +35 -0,1 106,14 

2.2. Краткосрочные 

финансовые 

обязательства 
11 900 51,6 12 486 50,5 +586 -1,1 104,9 

2.2.1. 
Краткосрочные 

кредиты банков, 

займы 

2429 10,5 2673 10,8 +244 +0,3 110,0 

2.2.2. Кредиторская 

задолженность и 

прочие пассивы 
9471 41,1 9813 39,7 +342 -1,4 103,6 

 
4.4.3. Анализ показателей ликвидности 

 
В соответствии с международными стандартами платежеспособность определяется 

наличием денежных средств для выполнения финансовых обязательств. Предприятие 

считается платежеспособным, если сумма текущих активов (денежных средств, запасов, 

дебиторской задолженности и др.) больше его внешней задолженности. 
Оборотные активы на начало года составили 19 105 тыс. р. (19 154 – 49), на конец 

года – 20 637 тыс. р. (20 685 – 47). 
Внешняя задолженность предприятия по данным баланса на начало года равна 12 

471 тыс. р. (571 + 11 900), на конец – 13 092 тыс. р. (606 + 12 486). 
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Следовательно, у предприятия оборотные активы на начало и конец года 

значительно превышали внешнюю задолженность, и его можно считать 

платежеспособным. 
Определяем коэффициент ликвидности предприятия. 
Абсолютный коэффициент ликвидности на начало и на конец года определяем по 

формуле (4.1): 
 

49,0
94712429

5836
K 1ЛИК

Н 


 ; 

 

53,0
98132673

6574
K 1ЛИК

К 


 . 

 
 

Промежуточный коэффициент ликвидности на начало и на конец года определяем 

по формуле (4.2): 

73,0
94712429

28095836
K 2ЛИК

Н 



 ; 

 

74,0
98132673

26756574
K 2ЛИК

К 



 . 

 
Текущий коэффициент ликвидности (коэффициент покрытия) на начало и на конец 

года определяем по формуле (4.3): 
   

57,1
94712429

513460 1028095836
K 3ЛИК

Н 



 ; 

 

62,1
98132673

516416 1126756574
K 2ЛИК

К 



 . 

 
4.4.4. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 
Коэффициент независимости на начало и на конец года определяем по формуле 

(4.4): 
 

46,0
03823

56710
K нез.фин

Н 
 

 
; 

47,0
73924

64711
K нез.фин

К 
 

 
. 

 
Коэффициент финансовой устойчивости на начало и на конец года определяем по 

формуле (4.5): 
 

48,0
038 23

571567 10
K уст.фин

Н 


 ; 

49,0
739 24

606647 11
K уст.фин

К 


 . 
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Коэффициент обеспеченности собственными средствами на начало и на конец 

года определяем по формуле (4.6): 
 

32,0
154 19

3884567 10
K соб

Н 


 ; 

36,0
685 20

4054647 11
K соб

К 


 . 

 
Определяем значение собственного капитала на начало и на конец года по формуле 

(4.7): 
72059471242949154 19K кап,соб

Н  ; 

81529813267347685 20K кап,соб
К  . 

 
Коэффициент финансового риска на начало и на конец года определяем по 

формуле (4.8): 

12,1
567 10

94712429
K риска.фин

Н 


 ; 

07,1
647 11

98132673
K риска.фин

К 


 . 

 
4.4.5. Анализ показателей деловой активности 

 
Коэффициент деловой активности на начало и на конец года определяем по 

формуле (4.9): 
 

6,12
5,88823

000300
Kакт 

 

 
. 

 
Показатели оборачиваемости используются при обосновании процентной ставки, 

срока ссуды, конкурентном отборе клиентов. 
Для расчета коэффициентов оборачиваемости рассчитываем среднегодовые 

значения стоимости активов по формуле (4.10), основных фондов − по формуле (4.13), 

оборотных средств в сфере обращения − по формуле (4.17), оборотных средств в сфере 

производства − по формуле (4.16).  
 
 

5,88823
2

7392403823
Сср

акт  
  




  тыс. р. 

3969
2

40543884
Сср

ф.осн 


  тыс. р. 

5,8981
2

92698694
Сср

обр.ср.об 


  тыс. р. 

938 10
2

416 11460 10
Сср

пр.ср.об 


  тыс. р. 

Продолжительность одного оборота имущества рассчитывается по формуле (4.11): 
 

66,28
000 300

5,888 23360
П 1об 


  дн. 
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Продолжительность одного оборота основных фондов рассчитываем по формуле 

(4.12): 

76,4
000 300

3969360
П 2об 


  дн. 

 
Продолжительность одного оборота оборотных средств в сфере производства 

рассчитываем по формуле (4.14): 
 

68,19
000 200

938 10360
П 3об 


  дн. 

 
Продолжительность одного оборота оборотных средств в сфере обращения 

рассчитываем по формуле (4.16): 
 

17,16
000 200

5,8981360
П 4об 


  дн. 

 
Сравнивая показатели оборачиваемости с показателями за предыдущий период (см. 

табл. 4.3), видим, что эти показатели уменьшились по сравнению с предыдущим 

периодом, следовательно, налицо улучшение использования имущества предприятием. 
 

4.4.6. Анализ показателей рентабельности 
 

Рентабельность совокупного капитала определяем по формулам  
(4.18)−(4.20): 

%3,209%100
5,888 23

000 50
PР

сов.кап  ;      

%243%100
5,888 23

200 58
PП

сов.кап  ;  

 

%5,107%100
5,888 23

4074
PЧ

сов.кап  .      

 
Определяем среднегодовую стоимость источников собственных средств по 

формуле (4.24): 

107  11
2

647 11567 10
Сср

и 


  тыс. р.   

   
Рентабельность собственного капитала определяем по формулам  

(4.21)−(4.23): 

 %45%100
107 11

000 50
PР

соб.кап  ;    

   

%524%100
107 11

200 58
PП

соб.кап  ;       

%8,366%100
107 11

740 40
PЧ

соб.кап  .      
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Рентабельность продаж определяем по формулам (4.25)−(4.27): 

%7,16%100
000 300

000 50
PР

продаж  ;      

%4,19%100
000 300

200 58
PП

продаж  ;      

%13%100
000 300

740 40
PЧ

продаж  .    

   
Показатели рентабельности необходимо сравнить с показателями рентабельности 

за предыдущий период (см. табл. 4.4). Сравнение показателей позволяет сделать вывод об 

устойчивости коэффициентов рентабельности, а следовательно, и об устойчивости 

финансового положения предприятия. 
Результаты расчета показателей финансового состояния и платежеспособности 

предприятия представлены в табл. 4.7, а результаты расчета показателей деловой 

активности и рентабельности − в табл. 4.8. 
Таблица 4.7  

Результаты расчета показателей ликвидности и финансовой устойчивости 
 

Показатель 

На начало 

года 
На конец 

года 
Изменения за год 

отн. 

ед. 
% 

отн. 

ед. 
% отн. ед. 

На конец года, % 
к началу года 

1 2 3 4 5 6 7 
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ 
1. Абсолютный коэффициент 

ликвидности 
0,49 49 0,53 53 0,04 108 

2. Промежуточный 

коэффициент ликвидности 
0,73 73 0,74 74 0,01 101,4 

Окончание табл. 4.7 
1 2 3 4 5 6 7 

3. Текущий коэффициент 

ликвидности (коэффициент 

покрытия) 
1,59 159 1,62 162 0,03 101 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
1. Коэффициент 

независимости 
0,46 46 0,48 48 0,07 106,4 

2. Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,48 48 0,49 0,49 0,01 102 

3. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными средствами 
0,32 32 0,36 36 0,04 112 

4. Коэффициент финансового 

риска 
1,12 112 1,07 107 0,05 90 

 
 

Таблица 4.8  
Результаты расчета показателей деловой активности и рентабельности 

 

Показатель 
На начало 

года 
На конец года Изменения за год 
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отн. 

ед. 
% 

отн. 

ед. 
% 

отн. 

ед. 
На конец года, % 

к началу года 
1 2 3 4 5 6 7 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 
1. Коэффициент деловой 

активности 
- - 12,6 - - - 

2. Продолжительность одного 

оборота имущества 
29 - 28,66 - -1,34 - 

3. Продолжительность одного 

оборота основных фондов 
6 - 4,7 - -1,3 - 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 
4. Продолжительность одного 

оборота оборотных средств в 

сфере обращения 
17 - 16,7 - 0,83 - 

5. Продолжительность одного 

оборота оборотных средств в 

сфере производства 
20 - 19,68 - 0,32 - 

Окончание табл. 4.8 
1 2 3 4 5 6 7 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

1. Рентабельность совокупного капитала  
Ч

кап.совP  - 170 - 175,5 - -0,5 
П

кап.совP  - 240 - 243 - +3 
Р

кап.совP  - 35 - 37,7 - +2,7 

2. Рентабельность собственного капитала 
Ч

кап.собP  - 365 - 366,7 - +1,7 
П

кап.собP  - 520 - 523 - +3 
Р

кап.собP  - 445 - 450 - +5 

3. Рентабельность продаж 
Ч

продажP  - 12 - 13 - +1 
П

продажP  - 19 - 19,4 - +0,4 
Р

продажP  - 15 - 16 - +1 

 
На основании результатов расчета можно сделать следующие выводы. 
1. Показатели ликвидности больше минимально безопасного значения и 

увеличиваются на конец года, что характеризует финансовое состояние с положительной 

стороны. 
2. Показатели финансовой устойчивости также положительно характеризуют 

финансовое состояние предприятия. 
3. Значение показателей деловой активности показывает, что предприятие 

эффективно использует свой капитал. 
Итак, предприятие считается платежеспособным и имеет устойчивое финансовое 

состояние, что дает основание поставщикам положительно решить вопрос о 

сотрудничестве с данным предприятием, банкам − о возможности выдачи данному 

предприятию кредита, держателям акций и облигаций для положительного решения 

вопроса о вложении своих сбережений в акции и облигации данного предприятия. 
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4.5. Контрольные вопросы 
 

1. Цели и задачи оценки финансового состояния и платежеспособности 

предприятия. 
2. Что является источниками для оценки финансового состояния предприятия? В 

какие группы объединены пользователи финансовой отчетности? 
3. Баланс предприятия. Из каких частей он состоит?  
4. Назовите показатели для оценки финансового состояния предприятия. 
5. Назовите три группы оборотных средств. 
6. Назовите коэффициенты ликвидности. 
7. Как определяется и что показывает абсолютный коэффициент ликвидности? 
8. Как определяется и что показывает промежуточный коэффициент ликвидности? 
9. Как определяется и что показывает текущий коэффициент ликвидности 

(коэффициент покрытия)? 
10. Субъекты хозяйственной деятельности, заинтересованные в оценке значения 

коэффициентов ликвидности. Минимально безопасные значения коэффициентов 

ликвидности. 
11. Как оценивается финансовая деятельность предприятия, когда значение 

коэффициентов ликвидности меньше безопасного значения? Больше? 
12. Структура капитала и показатели, ее характеризующие. 
13. Как рассчитывается коэффициент финансовой независимости, что он 

показывает? Минимально безопасные значения. 
14. Чем отличается коэффициент финансовой устойчивости от коэффициента 

финансовой независимости? 
15. Как определяется коэффициент обеспеченности собственными средствами, 

что он показывает? Минимально безопасные значения. 
16. Что такое собственный оборотный капитал? 
17. Чем определяется платежеспособность? Какое предприятие считается 

платежеспособным? 
18. Как определяется рентабельность собственного капитала и совокупного 

капитала? 
19. Как определяется и что показывает коэффициент деловой активности? 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Экономический анализ предприятий легкой промышленности». 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель освоения дисциплины: 
- формирование у обучающихся системы знаний теории и методики 

экономического анализа на микроуровне; - формирование навыков проведения экономического анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 
- формирование общепрофессиональныхи и профессиональных компетенций. 
 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
УК-6.2: Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя 

инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и динамично изменяющихся экономических 
Самостоятельная работа по дисциплине «Экономический анализ предприятий 

легкой промышленности» выполняется с целью получения и закрепления знаний, 

приобретенных при изучении теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 



5 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
1.Понятие экономического анализа, предмет анализа, содержание и задачи 

экономического анализа. 
2.Виды источников информации для анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия.  
3.Метод анализа финансово-хозяйственной деятельности, его особенности. 

Классификация приемов и способов экономического анализа. 
4.Способ сравнения в анализе экономической деятельности предприятий. 
5.Основные понятия детерминированного факторного анализа.  
6.Способы изучения стохастических взаимосвязей в анализе экономической 

деятельности. 
7.Виды анализа хозяйственной деятельности предприятия. 
8.Подготовка и аналитическая обработка исходных данных в анализе 

хозяйственной деятельности.  
9.Система показателей комплексного анализа хозяйственной деятельности 

предприятия. 
10.Способы табличного и графического отображения данных в анализе 

хозяйственной деятельности. 
11.Методика функционально-стоимостного анализа. 
12.Способы приведения показателей в сопоставимый вид. 
13.Понятие, экономическая сущность хозяйственных резервов и принципы 

организации поиска и подсчета резервов.  
14.Задачи, информационное обеспечение и основные этапы анализа производства и 

реализации продукции (услуг). 
15.Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции. 
16.Анализ ассортимента и структуры продукции. 
17.Анализ ритмичности работы предприятия.  
18.Анализ качества произведенной  продукции (услуг). 
19.Задачи, информационное обеспечение и основные этапы анализа  основных 

производственных фондов. 
20.Анализ использования производственной мощности предприятия. 
21.Анализ объема, структуры и динамики  основных фондов.  
22.Анализ обеспеченности предприятия основными производственными фондами и 

их технического состояния. 
23.Анализ эффективности использования основных производственных фондов 

предприятия. 
24.Анализ эффективности использования нематериальных активов предприятия. 
25.Резервы увеличения выпуска продукции, фондоотдачи и фондорентабельности. 
26.Методика маржинального анализа прибыли. 
27.Определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности. 
28.Задачи, информационное обеспечения и основные этапы анализа трудовых 

ресурсов предприятия. 
29.Анализ численности, состава и движения трудовых ресурсов. 
30.Анализ фонда заработной платы и эффективности его использования. 
 
 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
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31.Анализ эффективности использования фонда рабочего времени. 
32.Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 
33.Анализ состава и структуры оборотных средств предприятия. 
34.Значение, задачи и информационное обеспечение анализа себестоимости 

продукции (услуг). 
35.Анализ общей суммы затрат на производство. Оценка темпов роста 

себестоимости в динамике. 
36.Анализ состояния дебиторской  задолженности. 
37.Анализ себестоимости по экономическим элементам и статьям расхода. 
38.Основные системы учета затрат. 
39.Определение резервов снижения себестоимости продукции (услуг). 
40.Анализ обеспеченности хозяйствующего субъекта материальными ресурсами. 
41.Анализ прямых материальных затрат. 
42.Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 
43.Задачи и источники информации анализа финансовых результатов деятельности 

предприятия. 
44.Анализ состава и динамики балансовой прибыли. 
45.Анализ источников формирования прибыли предприятия. 
46.Анализ и оценка использования чистой прибыли. 
47.Факторный анализ прибыли от реализации продукции (работ, услуг). 
48.Анализ и оценка использования чистой прибыли. 
49.Анализ показателей рентабельности деятельности хозяйствующего субъекта. 
50.Анализ наличия, состава и динамики источников формирования капитала 

предприятия. 
51.Показатели эффективности и интенсивности использования капитала. 
52.Основные задачи, информационное обеспечение и основные этапы анализа 

финансового состояния предприятия. 
53.Анализ финансовой структуры  баланса. 
54.Экспресс-анализ финансового состояния предприятия по данным 

бухгалтерского баланса. 
55.Система показателей ликвидности. Анализ ликвидности баланса.  
56.Оценка и анализ показателей финансовой устойчивости предприятия. 
57.Оценка платежеспособности и кредитоспособности предприятия. 
58.Показатели  деловой активности хозяйствующего субъекта. 
59.Прогнозирование и разработка моделей финансового состояния предприятия. 
60.Методы  диагностики вероятности банкротства хозяйствующего субъекта. 
Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального 

количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 
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- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 
менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 
% от максимального количества баллов. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТОВ 
 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Экономический анализ предприятий легкой 

промышленности» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, 

которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и 

представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по 

согласованию с преподавателем. 
Примерные темы : 
Примерная тематика рефератов Блок 1: 
1.Понятие экономического анализа, предмет анализа, содержание и задачи 

экономического анализа. 
2.Виды источников информации для анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия легкой промышленности.  
3.Метод анализа финансово-хозяйственной деятельности, его особенности. 

Классификация приемов и способов экономического анализа. 
4.Способ сравнения в анализе экономической деятельности предприятий легкой 

промышленности. 
5.Виды анализа хозяйственной деятельности предприятия легкой 

промышленности. 
6. Прогнозирование и разработка моделей финансового состояния предприятия 

легкой промышленности. 
7. Методы диагностики вероятности банкротства хозяйствующего субъекта. 
8.Подготовка и аналитическая обработка исходных данных в анализе 

хозяйственной деятельности предприятия легкой промышленности.  
9.Система показателей комплексного анализа хозяйственной деятельности 

предприятия легкой промышленности. 
10.Способы табличного и графического отображения данных в анализе 

хозяйственной деятельности предприятия легкой промышленности. 
11. Показатели деловой активности предприятия легкой промышленности. 
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12. Оценка платежеспособности и кредитоспособности предприятия легкой 

промышленности 
13.Понятие, экономическая сущность хозяйственных резервов и принципы 

организации поиска и подсчета резервов предприятия легкой промышленности.  
14.Задачи, информационное обеспечение и основные этапы анализа производства и 

реализации продукции (услуг). 
15.Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции 

предприятия легкой промышленности. 
16.Анализ ассортимента и структуры продукции предприятия легкой 

промышленности. 
17.Анализ ритмичности работы предприятия легкой промышленности.  
18.Анализ качества произведенной  продукции (услуг). 
19.Задачи, информационное обеспечение и основные этапы анализа  основных 

производственных фондов предприятия легкой промышленности. 
20.Анализ использования производственной мощности предприятия легкой 

промышленности. 
21.Анализ объема, структуры и динамики основных фондов предприятия легкой 

промышленности.  
22.Анализ обеспеченности предприятия основными производственными фондами и 

их технического состояния. 
23.Анализ эффективности использования основных производственных фондов 

предприятия легкой промышленности. 
24.Анализ эффективности использования нематериальных активов предприятия 

легкой промышленности. 
25.Резервы увеличения выпуска продукции, фондоотдачи и фондорентабельности 

предприятия легкой промышленности. 
26.Методика маржинального анализа прибыли. 
27.Определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности. 
28.Задачи, информационное обеспечения и основные этапы анализа трудовых 

ресурсов предприятия легкой промышленности. 
29.Анализ численности, состава и движения трудовых ресурсов. 
30.Анализ фонда заработной платы и эффективности его использования. 
31.Анализ эффективности использования фонда рабочего времени. 
32.Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 
33.Анализ состава и структуры оборотных средств предприятия легкой 

промышленности. 
 
. 
Примерная тематика рефератов Блок 2: 
34.Значение, задачи и информационное обеспечение анализа себестоимости 

продукции (услуг). 
35.Анализ общей суммы затрат на производство. Оценка темпов роста 

себестоимости в динамике. 
36.Анализ состояния дебиторской  задолженности. 
37.Анализ себестоимости по экономическим элементам и статьям расхода. 
38.Основные системы учета затрат. 
39.Определение резервов снижения себестоимости продукции (услуг). 
40.Анализ обеспеченности хозяйствующего субъекта материальными ресурсами. 
41.Анализ прямых материальных затрат. 
42.Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 
43.Задачи и источники информации анализа финансовых результатов деятельности 

предприятия  легкой  промышленности. 
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44.Анализ состава и динамики балансовой прибыли. 
45.Анализ источников  формирования прибыли предприятия легкой 

промышленности. 
46.Анализ и оценка использования чистой прибыли. 
47.Факторный анализ прибыли от реализации продукции (работ, услуг). 
48.Анализ и оценка использования чистой прибыли. 
49.Анализ показателей рентабельности деятельности хозяйствующего субъекта. 
50.Анализ наличия, состава и динамики источников формирования капитала 

предприятия легкой промышленности. 
51.Показатели эффективности и интенсивности использования капитала. 
52.Основные задачи, информационное обеспечение и основные этапы анализа 

финансового состояния предприятия легкой промышленности. 
53.Анализ финансовой структуры  баланса. 
54.Экспресс-анализ финансового состояния предприятия по данным 

бухгалтерского баланса. 
55.Система показателей ликвидности. Анализ ликвидности баланса.  
56.Оценка и анализ показателей финансовой устойчивости предприятия легкой 

промышленности. 
В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада на реферат 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада на реферат и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  
Критерии оценки доклада 

Критерий 
оценки 

Показатель Максимально

е количество баллов 
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реферата 
1.Степень 

раскрытия сущности 

проблемы 

- соответствие содержания теме 

реферата; 
- полнота и глубина раскрытия 

основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные 

положения и выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность 

оформления реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему 

и структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень 

защиты реферата 
- доклад структурирован, 

раскрывает тему 
- даны правильные, 

аргументированные ответы на уточняющие 

вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ТЕСТИРОВАНИЮ 
Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 
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Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 

меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные 

вопросы по дисциплине «Экономический анализ предприятий легкой промышленности».  
У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых 

заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие 

разделы учебников, учебных пособий и других источников. 
Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий. 
Тестовые задания 
Выберите один или несколько правильных ответов  
  Тестовые задания к Текущему контролю (Блок 1). 
Тесты Блок (1): 
Какой из названных вариантов правильно характеризует рентабельность 

продукции: 
1. отношение балансовой прибыли к стоимости имущества предприятия 
2, отношение балансовой прибыли к себестоимости продукции 
3. отношение прибыли от реализации продукции к сумме затрат на производство и 

реализацию продукции 
Мощность предприятия является динамичной величиной: 
1, нет 
2. да 
Материальные затраты включают: 
1, сырье, основные материалы, энергию, покупные полуфабрикаты, топливо 
2. основные материалы, покупные полуфабрикаты, оплату труда персонала 
3, энергию, собственные полуфабрикаты, топливо 
Наиболее характерное условие применения повременной оплаты труда: 
1. возможность точно планировать и учитывать количество заготовок, 

обрабатываемых работником 
2, возможность технического нормирования труда 
3, производственный процесс строго регламентирован технологическим процессом 
Общий объем потребления предприятием различных видов продукции 
определяет группировка затрат: 
1. калькуляция 
2, смета затрат на производство 
Повременная форма оплаты труда предполагает начисление заработной платы в 

соответствии с количеством: 
1. произведенной продукции 
2, отработанного времени 
Производственная программа цехов основного производства содержит ту же 

номенклатуру, что и программа предприятия, а цехи вспомогательного производства 

формируют программу исходя из их назначения (ремонтные, инструментальные и др.) и 

потребности выполнить работы как по заказу предприятия, так и для сторонних 

организаций: 
1. утверждение неверно 
2. утверждение верно 
План, направленный на решение конкретных вопросов деятельности 
предприятия в краткосрочном периоде, является: 
1, стратегическим 
2, оперативным 
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3, перспективным 
Производственная мощность предприятия - это: 
1. способность предприятия произвести определенный объем продукции за 

квартал, год 
2. количество продукции в натуральном выражении, произведенное в отчетном 

году 
3. максимально возможный годовой выпуск продукции (в натуральном и 
стоимостном выражении) в установленной номенклатуре и оптимальной 

технической и организационной структуре производственного процесса 
4, количество продукции в стоимостном выражении, планируемое на предстоящий 

год 
Производственная мощность предприятия рассчитывается на базе: 
1. по всем видам производства 
2, обслуживающего хозяйства 
3. основного производства 
4, вспомогательных цехов 
Бизнес план разрабатывается для того, чтобы: 
1. определить способы решения поставленной проблемы 
2, проверить реалистичность задуманного 
3. сделать расчет потребности в необходимых ресурсах 
Во всех отраслях промышленности (кроме добывающей) занимают основную долю 

в себестоимости продукции затраты: 
1, материальные 
2, отчисления на социальные нужды 
3, экономические 
4, на оплату труда 
5. бухгалтерские 
Выбор определенной системы оплаты труда определяется 
1, степенью соответствия конкретным условиям производства 
2. оказанных услуг 
3. уровнем развития страны 
4, может выбираться совершенно произвольно 
5. традиционной преемственностью 
Ведущее производственное подразделение: 
1. заготовительное отделение 
2. производство, где выполняются основные технологические по изготовлению 

продукции, сосредоточена основная часть технологического оборудования и наибольшие 

затраты груда по изготовлению изделия 
3, цех, имеющий наименьшую производственную мощность 
4. сборочное производство 
Группировка затрат по экономическим элементам - это: 
1. смета затрат на производство 
2, калькуляция 
3. бухгалтерский отчет по затратам 
В фонд оплаты труда, включаемый в себестоимость продукции, не 
входят: 
1. заработная плата, начисленная по сдельным расценкам, тарифным ставками 

должностным окладам 
2, надбавки и доплаты 
3. стоимость продукции, выдаваемой в порядке натуральной оплаты 
4, страховые взносы в Государственный фонд занятости населения РФ 
5. отчисления в Пенсионный1 фонд РФ 
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В элемент затрат «единый социальный налог» включаются: 
1. надбавки за работу на Крайнем Севере 
2, отчисления в Фонд социального страхования РФ 
3. надбавки и доплаты 
4, Фонд обязательного медицинского страхования 
5. отчисления в Пенсионный фонд РФ 
В группировку затрат по экономическим элементам входят затраты на: 
1. цеховые расходы 
2, оплату труда 
3. содержание и эксплуатацию оборудования 
4, амортизацию основных производственных фондов 
5. материальные ресурсы 
В группировку затрат по статьям калькуляции включаются затраты на: 
1. общепроизводственные расходы 
2, основную и дополнительную заработную плату производственных 
рабочих 
3. сырье и материалы 
4, амортизацию основных фондов 
5, топливо и электроэнергию на технологические цели 
 Тестовые задания к Текущему контролю (Блок 2). 
Тесты Блок (2) 
Из числа перечисленных назовите собственные источники финансовых ресурсов 

предприятия: 
1. прибыль от реализации имущества 
2, бюджетные средства 
3. амортизационные отчисления 
4, венчурный капитал 
5. прибыль предприятия 
Какие из названных позиций относятся к нормам труда: 
1, нормы времени 
2, нормы обслуживания 
3, нормы расхода материалов 
4. нормы выработки 
5, нормы технологических перерывов 
Какие из названных позиций входят в состав тарифной системы:  
1. тарифно-квалификационный справочник 
2, тарифные сетки 
3. должностные оклады 
4, премиальные положения 
5. тарифные ставки 
Какие из названных позиций относятся к переменным издержкам 
производства: 
1, затраты на транспортировку грузов 
2. затраты на топливо и энергию 
3, затраты на сырье и материалы 
4. отчисления на социальные нужды 
5, оплата труда управленческого персонала 
Какие из названных направлений способствуют росту прибыли: 
1. снижение затрат на единицу продукции 
2, снижение цены на продукцию 
3. увеличение объема производства 
4. внедрение прогрессивной технологии 
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5, повышение заработной платы персонала 
Какие из названных категорий работников относятся к промышленно-

производственному персоналу: 
1, специалисты и служащие 
2, рабочие вспомогательных цехов 
3. рабочие основных цехов 
4, работники подсобного хозяйства 
5. работники детского сада 
Какие из перечисленных позиций относятся к постоянным издержкам 

производства: 
1, аренда зданий и оборудования 
2, административные расходы 
3. оплата труда производственных рабочих 
4. амортизация 
5. страховые взносы 
Какие из перечисленных вопросов необходимо проработать в разделе "План 

производства" 
1, намечается ли с кем производственная кооперация 
2. какие мощности потребуются 
3, какова инструкция изделия 
4. какое необходимо оборудование 
5. где и на каких условиях будет закупаться сырье и материалы 
При калькуляции относятся к прямым затраты: 
1. заработная плата основная и дополнительная основных производственных 

рабочих 
2. расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 
3. сырье, используемое на технологические цели 
4, топливо, используемое на технологические цели 
5. общехозяйственные и общепроизводственные расходы 
Тарифная система оплаты труда применяется в следующих формах и системах 

оплаты труда: 
1. комиссионной 
2, сдельной 
3. повременной 
4. трудового вознаграждения 
Тарифная система устанавливает дифференциацию оплаты труда в 
зависимости от: 
1, производительности труда 
2. условий труда 
3, сложности выполняемой работы 
4. состава кадров 
5, квалификации 
Укажите правильные ответы. 
К стоимостным показателям производственной программы относятся: 
1, нормативная стоимость обработки 
2. стоимость основных фондов 
3, товарная продукция 
4, валовая продукция 
5. количество оборотов оборотных средств 
Затраты на вспомогательные и обслуживающие цехи в элементах 
затрат сметы не содержатся: 
1. нет 
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2, да 
Затраты, связанные с эксплуатацией оборудования, закрепленного за цехом, 

включаются в статью калькуляции: 
1, расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 
2. цеховые расходы 
3, общепроизводственные расходы 
Из предложенных вариантов группировки затрат удовлетворяет требованию, по 

которому молено определить себестоимость единицы продукции: 
1. смета затрат на производство 
2, калькуляция 
Изделие-представитель, на базе которого определяется мощность 
предприятия - это: 
1, представительное изделие, имеющее соответствующий дизайн 
2. наиболее типичный вид изделий из числа производимых предприятием, 

имеющий наибольшую схожесть по конструктивности и технологичности и занимающий 

основной удельный вес в выпускаемой продукции 
Калькуляция составляется с целью: 
1. исчисления прямых и косвенных затрат 
2, определения цены продукции 
3. составления сметы затрат на производство 
4. расчета себестоимости единицы продукции 
Какие из перечисленных показателей характеризуют уровень 
производительности труда: 
1. фондоотдача 
2. фондовооруженность труда 
3. выработка на одного работающего 
4, трудоемкость продукции 
По способу включения в себестоимость продукции затраты подразделяются на: 
1, прямые и косвенные 
2. постоянные и переменные 
3, ежедневные и единовременные 
4, основные и накладные 
5, простые и комплексные 
Рентабельность производства определяется как отношение: 
1. балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных 
производственных фондов и нормируемых оборотных средств 
2, прибыли от реализации продукции к выручке от реализации продукции 
3. балансовой прибыли к объему реализованной продукции 
Расчет производственной мощности предприятия ведется в следующей 

последовательности: 
1, по агрегатам и группам технологического оборудования 
2. по отделам и службам предприятия 
3, по рабочим местам 
4. по основным цехам и предприятию в целом 
Среднегодовая мощность предприятия определяется на основе расчета: 
1. мощность на начало года плюс среднегодовая вводимая и минус среднегодовая 

вырабатывающая мощности в плановом году 
2, суммы на начало и на конец года, деленные на два 
3. суммы на начало и на конец каждого квартала, деленные на четыре 
Соотношение различных категорий работников в их общей численности 

характеризует: 
1, профессиональный состав работников предприятия 
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2, структуру персонала предприятия 
3. квалификационный состав работников предприятия 
4, списочный состав работников предприятия 
Сдельная форма оплаты труда предполагает начисление заработной платы в 

соответствии с количеством: 
1. оказанных услуг 
2, отработанного времени 
3. изготовленной продукции 
4. должностным окладом 
«Узкое» место производства - это: 
1, цех, участок, постоянно не выполняющие установленное планом задание 
2. производство, занимающее наименьшую производственную площадь 
3, «узкая» часть заводских транспортных путей, образующих постоянные заторы 
4. производство, мощность которого не обеспечивает мощность ведущего звена 
Укажите правильные утверждения: 
1, производственная себестоимость товарной продукции и внепроизводственные 

расходы составляют полную себестоимость товарной продукции 
2, полная себестоимость товарной продукции состоит из производственной 

себестоимости плюс (минус) остатки незавершенного производства 
3, остатки незавершенного производства и внепроизводственные расходы 

составляют производственную стоимость 
Фотография рабочего дня - это: 
1. систематическая запись затрат рабочего времени 
2, наблюдение и изучение затрат оперативного времени 
3. короткие, внезапные, нерегулярные наблюдения 
4, наблюдения за выполнением планового задания каждого рабочего 
Фонд времени работы оборудования, принимаемый в расчет производственной 

мощности - это: 
1, действительный 
2. календарный 
3. непрерывный 
4, эксплуатационный 
5. режимный 
Хронометраж предназначен для наблюдения и изучения затрат: 
1. оперативного времени, а также времени технического и организационного 

обслуживания рабочего места 
2. оперативного времени и времени технического обслуживания рабочего места 
3, штучного времени 
4, оперативного времени 
Что характеризует производительность труда: 
1. эффективность использования материальных ресурсов 
2, эффективность затрат труда 
3. эффективность использования оборудования 
Экономическая группировка затрат на производство и реализацию продукции 

включает такие элементы, как: 
1, сырье и материалы, затраты на оплату труда, амортизация имущества, прочие 

расходы 
2. материальные затраты, основная заработная плата производственных рабочих, 

отчисления на обязательное и добровольное страхование, амортизация основных фондов, 

прочие затраты 
3. материальные расходы, затраты на оплату труда единый социальный на 
лог, амортизация основных фондов, прочие затраты 
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В систему норм труда включаются: 
1, нормы выработки 
2. нормы времени 
3, нормированные задания 
4, нормы обслуживания 
5. трудоемкость производственного процесса 
В состав прочих затрат входят: 
1, платежи по обязательному страхованию имущества 
2, налоги и сборы 
3, отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования 
4, оплата процентов за кредит 
5. отчисления в социальные фонды 
В состав сметы затрат входят: 
1, амортизация основных фондов 
2. вспомогательные и прочие материалы 
3. отчисления на единый соцналог 
4, внепроизводственные расходы 
5, топливо на технологические цели 
 
Критерии оценивания компетенций  
Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 90 %. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 70 %). 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на тестовые задания превышает 50 %). 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы 

заимствованы. 
Оформление ответов на тесты 
Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В 

правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный 

вариант ответа.  
 

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное 

мероприятие проводится по следующим вопросам. 
1.Понятие экономического анализа, предмет анализа, содержание и задачи 

экономического анализа. 
2.Виды источников информации для анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия.  
3.Метод анализа финансово-хозяйственной деятельности, его особенности. 

Классификация приемов и способов экономического анализа. 
4.Способ сравнения в анализе экономической деятельности предприятий. 
5.Основные понятия детерминированного факторного анализа.  
6.Способы изучения стохастических взаимосвязей в анализе экономической 

деятельности. 
7.Виды анализа хозяйственной деятельности предприятия. 
8.Подготовка и аналитическая обработка исходных данных в анализе 

хозяйственной деятельности.  
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9.Система показателей комплексного анализа хозяйственной деятельности 

предприятия. 
10.Способы табличного и графического отображения данных в анализе 

хозяйственной деятельности. 
11.Методика функционально-стоимостного анализа. 
12.Способы приведения показателей в сопоставимый вид. 
13.Понятие, экономическая сущность хозяйственных резервов и принципы 

организации поиска и подсчета резервов.  
14.Задачи, информационное обеспечение и основные этапы анализа производства и 

реализации продукции (услуг). 
15.Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции. 
16.Анализ ассортимента и структуры продукции. 
17.Анализ ритмичности работы предприятия.  
18.Анализ качества произведенной  продукции (услуг). 
19.Задачи, информационное обеспечение и основные этапы анализа  основных 

производственных фондов. 
20.Анализ использования производственной мощности предприятия. 
21.Анализ объема, структуры и динамики  основных фондов.  
22.Анализ обеспеченности предприятия основными производственными фондами и 

их технического состояния. 
23.Анализ эффективности использования основных производственных фондов 

предприятия. 
24.Анализ эффективности использования нематериальных активов предприятия. 
25.Резервы увеличения выпуска продукции, фондоотдачи и фондорентабельности. 
26.Методика маржинального анализа прибыли. 
27.Определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности. 
28.Задачи, информационное обеспечения и основные этапы анализа трудовых 

ресурсов предприятия. 
29.Анализ численности, состава и движения трудовых ресурсов. 
30.Анализ фонда заработной платы и эффективности его использования. 
31.Анализ эффективности использования фонда рабочего времени. 
32.Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 
33.Анализ состава и структуры оборотных средств предприятия. 
34.Значение, задачи и информационное обеспечение анализа себестоимости 

продукции (услуг). 
35.Анализ общей суммы затрат на производство. Оценка темпов роста 

себестоимости в динамике. 
36.Анализ состояния дебиторской  задолженности. 
37.Анализ себестоимости по экономическим элементам и статьям расхода. 
38.Основные системы учета затрат. 
39.Определение резервов снижения себестоимости продукции (услуг). 
40.Анализ обеспеченности хозяйствующего субъекта материальными ресурсами. 
41.Анализ прямых материальных затрат. 
42.Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 
43.Задачи и источники информации анализа финансовых результатов деятельности 

предприятия. 
44.Анализ состава и динамики балансовой прибыли. 
45.Анализ источников формирования прибыли предприятия. 
46.Анализ и оценка использования чистой прибыли. 
47.Факторный анализ прибыли от реализации продукции (работ, услуг). 
48.Анализ и оценка использования чистой прибыли. 
49.Анализ показателей рентабельности деятельности хозяйствующего субъекта. 
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50.Анализ наличия, состава и динамики источников формирования капитала 

предприятия. 
51.Показатели эффективности и интенсивности использования капитала. 
52.Основные задачи, информационное обеспечение и основные этапы анализа 

финансового состояния предприятия. 
53.Анализ финансовой структуры  баланса. 
54.Экспресс-анализ финансового состояния предприятия по данным 

бухгалтерского баланса. 
55.Система показателей ликвидности. Анализ ликвидности баланса.  
56.Оценка и анализ показателей финансовой устойчивости предприятия. 
57.Оценка платежеспособности и кредитоспособности предприятия. 
58.Показатели  деловой активности хозяйствующего субъекта. 
59.Прогнозирование и разработка моделей финансового состояния предприятия. 
60.Законы, принятые в легкой промышленности. 
61. Законы, регулирующие трудовые отношения в легкой промышленнсти. 
62. Формы проведения экономического анализа на предприятиях в легкой 

промышленности. 
63. Принцыпы оценки экономической эффективности технологических процессов в 

легкой промышленности. 
Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  

точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издател

ьство, год 
Ад

рес Л

1.1 
Гиляровс

кая Л. Т., 

Корнякова Г. В., 

Пласкова Н. С., 

Соколова Г. Н., 

Пожидаева Т. 

А., Ендовицкий 

Д. А., 

Гиляровская Л. 

Т. 

Экономический анализ: 

Учебник для вузов 
Москва: 

ЮНИТИ- 
ДАНА, 2014 

http
://www 

.iprbooksh 
op.ru/3453 

4.html 

Л

1.2 
Басовски

й Л.Е., Лунева 

А. М. 

Экономический анализ 

(Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности): 

Учебное пособие 

Москва: 

ООО "Научно- 
издательский 

центр ИНФРА-
М", 2008 

http
://znani 

um.com/go 
.php? 

id=163225 6.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издател

ьство, год 
Ад

рес Л

2.1 
Александ

ров О.А., 

Егоров Ю.Н. 

Экономический анализ: 

Учебное пособие 
Москва: 

ООО "Научно- 
издательский 

центр ИНФРА-
М", 2010 

http
://znani 

um.com/go 
.php? 

id=203453 Л

2.2 
Поздняко

в В.Я., 

Прудников В. 

М. 

Экономический анализ: 

Учебник 
Москва: 

ООО "Научно- 
издательский 

центр ИНФРА-
М", 2011 

http
://znani 

um.com/go 
.php? 

id=206666 Л

2.3 
Скамай 

Л.Г., 

Трубочкина М. 

И. 

Экономический анализ 

деятельности предприятия: Учебник 
Москва: 

ООО "Научно- 
издательский 

центр ИНФРА-
М", 2011 

http
://znani 

um.com/go 
.php? 

id=259809 
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6.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издател

ьство, год 
Ад

рес Л

3.1 
Герасимо

ва Е.Б., 

Игнатова Е. А. 

Экономический анализ: 

Задания, ситуации, руководство по 

решению 

Москва: 

Издательство 

"ФОРУМ", 

2010 

http
://znani 

um.com/go 
.php? 

id=196447 Л

3.2 
Климова 

Н. В. 
Экономический анализ (теория, 

задачи, тесты, деловые игры): Учебное 

пособие 

Москва: 

Вузовский 

учебник, 2013 

http
://znani 

um.com/go 
.php? 

id=349951 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" Э

1 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Электронный 

ресурс]: лабораторный практикум/ — Электрон. текстовые данные.— 
Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет, 2012.— 85 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22312.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Э

2 
Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ. 2-е изд. [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Анущенкова К.А., Анущенкова В.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 256 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/5990.— ЭБС «IPRbooks», по паролю Э

3 
Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов/ Прыкина Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012.— 407 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8600.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 6.3.1 Перечень программного обеспечения 
6

.3.1.1 
Microsoft Windows XP 

6
.3.1.2 

Excel 
6

.3.1.3 
PowerPoint 

6
.3.1.4 

Internet Explorer 
6

.3.1.5 
Специальное программное обеспечение не требуется. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6

.3.2.1 
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 

6
.3.2.2 

профессиональная справочная система «Кодекс» 
6

.3.2.3 
профессиональная справочная система «Техэксперт» 
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Методические указания по дисциплине «Научные направления развития швейных 

предприятий легкой промышленности» содержат задания для студентов, необходимые для 

практических занятий. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в 

области изучаемой дисциплины. 
Предназначены для студентов направления подготовки 29.04.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности, направленность (профиль) Конструирование швейных изделий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется 

внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей 

последующей работе. 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов первоначальных навыков 

выполнения самостоятельных НИР, умение выбирать средства измерений при изучении процессов 

швейного производства, по определению минимального числа измерений, обработке полученных 

результатов. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ОПК-3.2: Разрабатывает рациональный ассортимент изделий легкой промышленности с 

учетом технических возможностей предприятий, результатов маркетинговых исследований и 

применения научных направлений развития отрасли. 
Изучив данный курс, студент должен: 
Знать: состояние и перспективы развития швейной промышленности и смежных отраслей, 

требования к эффективности производства, основы технологии одежды, процессы изготовления 

швейных, трикотажных меховых, кожаных и т. п. изделий, нормативно-техническую документацию 

на готовые изделия, перспективные направления совершенствования процессов изготовления 

швейных изделий. 
Уметь: использовать знания общеинженерных наук при изучении основ технологии одежды; 

владеть рациональными приемами поиска, хранения и использования научно-технической 

информации; организовывать и осуществлять научные исследования; 
Владеть: при работе с современными швейными машинами и полуавтоматами; при обработке 

результатов экспериментов в соответствии с современными достижениями науки, с применением 

математических методов и вычислительной техники. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, 

собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков специалистов. 
Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических 

навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: 

деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их 

содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и 

интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают 

большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала. 
 

Лабораторная работа 1 
Поиск, накопление и анализ научно-технической информации 
Большую роль в повышении эффективности научных исследований играет сбор и анализ 

существующей научно-технической информации по рассматриваемым вопросам. 
Различают информацию текстовую (книги, журналы, рукописи, скаченные из интернета), 

графическую или изобразительную (чертежи, схемы, графики, планы, карты, диаграммы) и 

аудиовизуальную (звукозаписи, кинофильмы, слайды и т.д.)[2]. 
Носителями научно-технической информации могут быть: 
- книги (учебники, учебные пособия, монографии, брошюры); 
- периодические издания (журналы, бюллетени, труды институтов, научные сборники); 
-нормативные документы (стандарты, технические условия, инструкции), 
- каталоги и прейскуранты; 
- патентная информация (патенты, изобретения); 
- информационные издания (сборники НТИ, информационные листки, экспресс-информация, 

выставочные проспекты); 
-отчёты о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах; 
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- переводы иностранной научно-технической литературы; 
- материалы научно-технических конференций, диссертаций, авторефератов, 
- производственно-техническая документация организации (эксплуатационные отчёты порта, 

пароходства); 
- реферативные обзоры, реферативные журналы, библиографические показатели. 
Издания делятся на научные, учебные и справочно-информационные. 
Научные издания делятся на следующие виды: 
- монография — научное или научно-популярное издание, содержащая полное и всестороннее 

исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким автора; 
- автореферат диссертации — научное брошюра, содержащий составленный автором реферат 

проведенного им исследования, представленного на соискание ученой степени; 
-препринт — научное издание, содержащее материалы предварительного характера, 

опубликованные до выхода в свет издания, в котором они помещаются; 
сборник научных трудов — издание, содержащее исследовательские и материалы научных 

учреждений и обществ; 
-материалы научной конференции — непериодический сборник, содержит итоги научной 

конференции (программы, доклады, рекомендации, решения); 
-тезисы докладов научной конференции — научный непериодический сборник, содержащий 

опубликованные до начала конференции материалы предварительного характера. 
Учебные издания делятся на следующие виды: 
-учебное издание — учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие; 
-учебник — систематическое изложение учебной дисциплины, соответствующее учебной 

программе и утвержденное в качестве данного вида издания, 
- учебное пособие — издание, частично заменяющее или дополняющее учебник, официально 

утвержденное; 
- учебно-методическое пособие — учебное издание, содержащее материалы по методике 

преподавания учебной дисциплины. 
Справочно-информационные издания делятся на следующие виды; 
- справочное издание — содержит краткие сведения научного или прикладного характера, 

предназначенное для быстрого отыскания материала (словари, энциклопедии, специальные 

справочники); 
- библиографическое издание — информационное издание, содержащее совокупность 

библиографических записей отраслевого содержания; 
- реферативное издание — информационное издание рефератов; 
- обзорное издание — информационное издание нескольких или одного обзоров. 
Источники информации могут быть первичные (монографии, журнальные статьи, описание 

изобретений, диссертации, сборники трудов конференции и т.д.) и вторичные (обзоры, реферативные 

журналы, справочники, библиографические указатели и т.д.). 
По периодичности издания разделяются на три основные группы: непериодические, 

периодические и продолжающиеся. 
Непериодические издания — это книги, учебники, учебные пособия, справочно-

энциклопедическая литература. 
Периодические журналы выходят регулярно, имеют одинаковое название, формат, 

содержание, связанное с научным или техническим направлением. Например, для нашей 

направленности — это журналы «Речной транспорт», «Морской транспорт», «Безопасность труда в 

промышленности», «Подъемнотранспортное дело». 
Продолжающиеся издания выпускаются отдельными сериями с последующей нумерацией 

выпусков, это могут быть труды высшего учебного заведения, в частности, материалы конференции 

или труды Московской государственной академии водного транспорта. 
Очень важным представляется деятельность Всероссийского института научной и 

технической информации (ВИНИТИ) Российской академии наук (РАН). Этот институт был основан 

в 1952 году и назывался Всесоюзным институтом научной и технической информации (аббревиатура 

сохранена ВИНИТИ), академии наук СССР (АН СССР). 
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ВИНИТИ ведет базы данных по научным публикациям в РФ и в мире, издаёт реферативные 

журналы (РЖ) по различным направлениям областей науки и техники с периодичностью 1-2 раза в 

месяц. Рефераты публикуются на основе обработки около одного миллиона документов, включая 

диссертации, журналы и книги отечественные и зарубежные. Информация поступает из 130 стран 

мира на 66 языках. Имеются сводные тома по разделам наук, среди которых следует назвать более 

близкие для нашей специальности машиностроение, металлургия, сварка, механика, обеспечение 

безопасности в чрезвычайных ситуациях, транспорт. 
В реферативных журналах (РЖ) каждый реферат имеет стандартную структуру описания, 

включающую порядковый номер реферата, заглавие на русском языке и языке оригинала, фамилии 

авторов под публикацией, номера томов, выпуска, библиографии и некоторые другие. 
Кроме того, ВИНИТИ представляет базы данных, издает отраслевые публикации, в частности 

по транспортным услугам, обеспечивает услуги информационного обеспечения промышленного 

развития с использованием баз данных в режиме «онлайн». 
Кроме того, ВИНИТИ издаёт «Экспресс-информацию» по 16-ти тематическим направлениям, 

которая выпускается 1-2 раза в две недели. 
ВИНИТИ ежеквартально публикует информацию о федеральных программах в сборниках 

«Федеральные и региональные программы России». 
Фонды ВИНИТИ содержат обширный массив ретроспективной и текущей информации по 

точным, естественным, техническим и прикладным наукам, сформированные на основе литературы 

более, чем из 80 стран мира на 40 языках. К фондам ведутся традиционные карточные каталоги 

(алфавитный и систематический или предметный) и регистрационные карточки. 
На сайте ВИНИТИ представлен полный электронный каталог научно-технической литературы 

(ЭК НТЛ) с 1994 г. Доступ к функциям просмотра и поиска ЭК НТЛ свободный. 
ВИНИТИ имеет доступ к важным зарубежным полнотекстовым и рефератным Интернет-

ресурсам. Кроме того, ВИНИТИ с 2004 года имеет научно информационный портал, где поиск 

ресурсов ведется по тематическим разделам и проблемно-ориентированным проектам. 
Таким образом, номенклатура ВИНИТИ РАН представлена следующими основными видами: 
- реферативный журнал (РЖ) в печатной и электронной форме; 
- база данных; 
- обзорная информация; 
- реферативные и информационные сборки; 
- информационные бюллетени; 
- научно-технические журналы и сборники. 
Сбор и государственную информацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, диссертаций осуществляет Российский научно-технический информационный центр 

(РНТИЦ). Он содержит отчёты о завершенных научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

работах. (НИОКР) РНТИЦ также выпускает бюллетени и сборники рефератов. 
Кроме того, в России существует научно-исследовательский институт патентной информации 

(ВНИИПИ), который является центром информации об отечественных и зарубежных открытиях и 

изобретениях, осуществляет систематический анализ и обобщение мировой патентной литературы, 

ведет работу по обработке и созданию патентных фондов. Более подробно вопросы патентоведения 

излагаются в курсе «Основы патентоведения». 
Наиболее крупным в нашей стране хранилищем книжной и журнальной литературы 

(отечественной и зарубежной) по науке и технике является Государственная публичная научно-
техническая библиотека. 

Учёт и регистрацию произведений печати, издаваемых в России, ведет Всесоюзная книжная 

палата. 
Каждое научное исследование включает в себя изучение существующей научно-технической 

информации, которая содержится в книгах, журналах, каталогах, информационных изданиях, 

отчётах НИОКР, реферативных журналах, звукозаписях, слайдах и т.д. 
Примерный план поиска информации включает: 
- уточнение круга вопросов темы; 
- уточнение хронологических границ поиска; 
- уточнение вида языков источников (русский, иностранный); 
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- уточнение вида просматриваемой литературы (книги, статьи, патенты, реферативные 

журналы); 
- определение степени отбора литературы (вся или отдельные работы). 
Для лучшего понимания и усвоения информации используются: 
- выписки — краткое содержание отдельных глав, параграфов, 
- аннотации — сжатое содержание первоисточника, 
- конспекты — подробное изложение содержания. 
Итоговая часть — это составление обзора, в котором приводится тщательный и критический 

анализ изученной литературы, и выводы, в которых должны быть отражены полученные 

достижения, поставлены задачи, подлежащие разработке, и сформулирована цель. 
Методика работы над рукописью 
В любом произведении три части: вводная, основная, заключительная. 
Содержание научной работы включает: 
- титульный лист; 
-оглавление; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список используемых источников 
Кроме того, в некоторых работах содержатся реферат и приложения (таблицы, графики, копии 

подлинных документов) 
Полное название учебного заведения, факультета, кафедры. ФИО автора (полностью) 
Заглавие работы, вид работы (КП, ДП, магистраторская диссертация) 
ФИО руководителя, учебное заведение 
Место и год написания 
Рис. 3.2 Примерный вид титульного листа 
При написании рукописей используется следующие способы написания текста: 
- строго последовательный; 
- целостный; 
- вторичный; 
- Строго-последовательный — работа пишется последовательно, к следующему разделу 

переходят после написания предыдущего; 
- Целостный — вся работа вчерне, затем вносятся исправления и дополнения; 
- Вторичный — пишется работа в том порядке, который удобен, в начале -то, что проработано 

полнее. 
Контрольные вопросы 
1) Назовите общенаучные методы научного исследования. 
2) Назовите общую схему научного исследования. 
3) Дайте понятия терминов по предложению преподавателя. 
4) Что может быть носителем научно-технической информации? 
5) На какие виды делятся научные издания? 
6) На какие виды делятся учебные издания? 
7) На какие виды делятся справочно-информационные издания? 
8) Какие вы знаете подходы к работе над рукописью? 
 

Лабораторная работа 2 
Методы научного исследования. Особенности научно-технического творчества. 

Теория — это высшая форма обобщения и систематизации научного знания, представляющая 

собой совокупность руководящих идей в какой-либо области знаний, объединенных в единую 

достоверную систему. Необходимыми элементами теории является факты, гипотезы, законы. 
Термин «факт» — означает по-латыни «сделанное». Факт может трактоваться с обыденной 

точки зрения, в этом случае он зависит от наблюдателя, экспериментатора, его теории и 

предположений. 
Научный факт — это осмысленная многими исследователями действительность. 
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Существует несколько признаков научных фактов: 
- очищенность от сопутствующих ему случайных моментов, 
- установленность посредством надежно контролируемых средств, 
- воспроизводимость, уточнённость, проверенность, 
- совместимость с каким-либо методом или теорией, 
- согласованность с другими фактами. 
Гипотеза - это научно обоснованная система умозаключений, которая является формой 

перехода от фактов к законам. 
В своем развитии гипотеза проходит три основные стадии: 
- накопление фактического материала и его обобщение, 
- формирование гипотезы, 
- проверка гипотезы, её браковка или уточнение 
Гипотезы бывают рабочие, общие и математические. Рабочая даёт объяснения отдельным 

фактам. Общие базируются на физических свойствах объекта исследования. Математические — 
переводят полученные результаты на язык математики. 

Закон — выражает общее, существенное объяснение явлений и процессов, их связей в 

пространстве и времени. 
К теоретическим методам, используемым при научных исследованиях, относятся: 
- метод идеализации, который позволяет применять для описания объектов довольно простой 

математический аппарат (например, идеальный газ, несжимаемая жидкость, иерастяжимая нить и 

т.д.); 
- метод обобщения, который базируется на научных фактах, которые обобщаются от менее 

общих к более общим; 
- метод формализации, когда основные закономерности явлений и процессов отображаются в 

знаково-символической форме, например, в двоичной системе (исправен — не исправен); 
- метод аналогии, когда знания о неизвестных процессах и явлениях получают посредством 

сравнения с общими признаками процессов, которые хорошо изучены. 
К основным приёмам теоретического исследования относятся абстрагирование, индукция и 

дедукция, анализ и синтез. Определение этих методов дано в разделе 3.4. 
Важнейшими методами как теоретического, так и экспериментального исследования являются 

моделирование и подобие. 
Модели могут быть физические, аналоговые или математические. 
При физическом моделировании изучаемые явления у модели и натуры имеют одну и ту же 

физическую природу, а модель представляет собой изготовленное по определенным правилам 

техническое устройство. Например, модель судна, при испытании которой отрабатывают 

геометрические формы и обводы реального судна. 
Аналоговое моделирование основано на том, что два различных физических явления 

описываются одинаковыми математическими уравнениями. Для одной из них изготавливают и 

испытывают физическую модель, тогда другое явление рассматривается в качестве оригинала. 
Общие правила моделирования даются теорией подобия, которая предполагает, что 

изучаемые явления на модели и на натуре подобны. Математическое моделирование и теория 

подобия используется, например, при определении предела выносливости деталей на основе знания 

предела выносливости образца. 
В последнее время широко развиваются процессы моделирования с помощью ЭВМ, при этом 

воспроизводятся особенности поведения объекта в тех или иных случаях с помощью программ. 

Примером может служить моделирование напряженно-деформированного состояния 

металлоконструкций с помощью моделей кранов, отрисованных и нагруженных внешними силами 

на программе АРМ Wine Machine. Кроме того, математические модели могут описывать зависимости 

между величинами или структурными соотношениями. При этом модели могут 

быть детерминированными, стохастическими и регрессионными. 
Детерминированные модели устанавливают однозначную связь между причиной и 

следствием; это совокупность уравнений: дифференциальных, интегральных, алгебраических. 

Примером могут служить исследования по перераспределению нагрузки на грузовые канаты при 
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подъёме тяжеловесных грузов спаренными кранами. Детерминированные модели сопоставляют с 

данными эксперимента. 
Стохастические (вероятностные) модели — это математическое описание процессов или 

объектов, в которых переменные величины являются случайными. Одним из методов 

стохастического моделирования является метод Монте-Карло, получивший название по аналогии с 

игрой в рулетку. Например, необ ходимо оценить вероятность поражения корабля артиллерийским 

огнём другого корабля, стреляющего с определённой дистанции в штормовую погоду. Для этого 

необходимо определить эллипс рассеяния попадания снарядов и плотность их распределения внутри 

эллипса. Расположение точки падения снарядов — случайно и зависит от ряда случайных фактов: 

массы заряда, качки стреляющего корабля, порывов ветра и т.д. В этом случае, используя случайные 

числа, которые случайным образом генерирует специальная программа с учётом влияния различных 

факторов, можно получить множество точек падения снаряда. При этом, обязательно должны быть 

известны или заданы плотности вероятностей каждого из случайных факторов. По результатам 

испытаний вычисляется закон распределения точек падения внутри эллипса рассеяния, т.е. 

вероятность поражения корабля. 
Регрессионные модели используются, когда объекты представляются в виде «черного ящика» 

[2]. Регистрируются входные воздействия (факторы) и реакции (отклики). Взаимосвязь между 

факторами и откликами намеренно искажается шумовыми наложениями, параметры которых не 

регистрируются и не управляются. Полученные данные обрабатывают с помощью корреляционного 

и регрессионного анализов и получают модель-уравнение регрессии, которое можно использовать и 

за пределами значений величин, используемых при испытаниях. Реализация математических 

моделей обеспечивается электронно-вычислительными машинами (ЭВМ). Их создание открыло 

новый этап в научном познании мира. Первые ЭВМ появились в конце 40-х годов XX века. 

Благодаря ЭВМ стало возможно проведение вычислительных экспериментов, математическое 

моделирование и многое другое. Современные ЭВМ позволяют заменить большую часть 

экспериментально-доводочных работ при освоении новой техники на расчётно-экспериментальные. 
ОСНОВЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) 
Общие понятия и классификация экспериментальных исследований 
Помимо теоретических исследований большое значение имеют экспериментальные 

исследования. Различают качественные и количественные эксперименты. 
Качественный эксперимент относится к классу простых исследований. Его целью является 

установление самого факта существования явления. Например, наличие частиц металла (продуктов 

износа) в массе. 
Количественный эксперимент требует более сложного измерительного оборудования, в 

результате устанавливаются количественные связи между исследуемыми параметрами. 
Количественный и качественный эксперименты чаще называются испытаниями, таким 

образом, испытание — экспериментальное определение количественных и качественных 

характеристик свойств изделия[5]. 
Испытания проводят: 
• при его функционировании; 
• при моделировании объекта; 
• при моделировании воздействия на объект. 
Экспериментальные исследования (испытания) в зависимости от определяемых характеристик 

делят на: 
• функциональные; 
• на надежность. 
Функциональные испытания проводят на стадиях проектирования на моделях, действующих 

макетах и опытных образцах. Испытания являются кратковременными и дают возможность оценить 

эффективность новых, используемых в машине процессов, принципов конструктивных решений, 

новых конструктивных элементов, уточнить значения заложенных при проектировании 

характеристик. 
Испытания на надежность проводят с целью определения и контроля показателей надежности 

машин или их элементов, исследования процессов, приводящих к отказам, выявления их более 

слабых элементов и определения причин их ненадежности. 
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Объем и характер испытаний зависит от типа изделия, серийности производства и 

экономических возможностей заказчика и изготовителя. Для некоторых изделий (подшипники, цепи, 

канаты) испытывается большое количество изделий до достижения ими предельного состояния. Для 

других (краны, прессы, автомобили и т.д.) — испытания и оценка показателей надежности 

проводятся по малому числу испытаний. В этом случае используются минимальный набор 

показателей, применяются экспертные и расчетные оценки. 
Классификация испытаний осуществляется по различным принципам (рис. 5.1) По условиям и 

месту проведения испытания делятся на: 
• лабораторные — для проведения испытаний материалов, из которых изготавливаются 

детали; 
• стендовые — для испытаний целых узлов при условии возможно более полного 

воспроизведения предполагаемых условий эксплуатации и измерения параметров 

технического состояния изделия во время эксплуатации; 
• полигонные — для испытания машин и целых конструкций, при условии возможности 

имитации различного сочетания эксплуатационных воздействий в условиях, близких к 

реальной эксплуатации; 
• эксплуатационные — для наблюдения за машиной и конструкцией в условиях нормальной 

эксплуатации, сбора информации о фактических условиях эксплуатации и оценки 

характеристик надежности. 
В зависимости от целей испытания делятся на: 
• исследовательские, которые проводятся для изучения отдельных свойств изделия или его 

элементов, процессов изменения этих свойств в течение определенного времени (например, 

износ, усталость, ползучесть, коррозия) и влияние на эти свойства условий эксплуатации; 
• доводочные, которые выполняются на опытном образце изделия с целью оценки 

достигнутого уровня надежности и определения эффективных мер для его повторения; 
• определительные, которые проводятся перед запуском изделия в серийное производство, 

устанавливают фактические показатели надежности, выявляют элементы, лимитирующие 

надежность и периодичность, объём технического обслуживания; 
• контрольные, которые проводят на серийно изготовляемых изделиях; Контрольные 

испытания, проводимые при сдаче партии заказчику, называют приемо-сдаточными, а 

испытания, проводимые через определенный промежуток времени для контроля качества 

продукции, называют периодическими; испытания, проводимые специальной независимой 

организацией с целью подтверждения соответствия характеристик продукции нормативными 

документами, называют сертификационными. 
Кроме этого, испытания классифицируются; 
По возможности последующего использования: 
- разрушающие, предусматривающие изготовление и испытания образцов или самих изделий; 
- неразрушающие, с использованием методов неразрушающего контроля, а именно, 

ультразвукового, магнитно, токовихревого, рентгенографического, красок и т.д. 
По видам воздействия: 
- механические — например, определение твёрдости; 
-гидравлические — например, испытание гидравлических систем; 
-акустические — например, оценка шума в подшипниках; 
-электромагнитные, электромагнитные, магнитные, радиационные — например, методы 

неразрушающего контроля; 
- химические — определение химического состава материала. 
По объёму: 
-испытания всего изделия; 
-испытания отдельных элементов. 
По продолжительности испытания можно разделить на нормальные и ускоренные. В первом 

случае необходимую информацию по определенным характеристикам можно получить в интервал 

времени, предусмотренный условиями эксплуатации [6], во втором — за более короткий срок. 

Классификация испытаний по продолжительности дана на рис 5.2. 
Степень сокращения длительности испытаний определяется через коэффициент ускорения 
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ку=Т“/Ту (>1) (5.1) 
где Тн и Ту— соответственно сроки службы изделия при нормальном и ускоренном режиме 

испытания. 
Ускорение испытаний в нормальном режиме происходит за счет уплотнения рабочих циклов, 

например, сокращения непроизводительных простоев изделия при эксплуатации, исключения 

холостых ходов и т.д. Это используется, например, при испытании тормозов, аварийных 

приспособлений и т.д. 

 
 
Ill По возможности последующего использования: 
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V По оцениваемым свойствам: 

 
Рис. 5.1. Классификация видов испытаний 

 
Рис 5.2. Классификация способов ускоренных испытаний. 
Если для испытываемого изделия известен закон распределения одного из видов отказов 

(времени развития усталостной трещины, скорости коррозии, скорости износа), то можно, зная закон 

и используя параметрическую модель процесса, провести экстраполяцию изменения интересующего 

параметра по наработке до достижения предельного состояния по данному параметру. 
Форсирование эксплуатационных воздействий может быть осуществлено двумя способами: 

повышением интенсивности или уровня воздействия. 
Процесс повреждения интенсифицируют за счет увеличения частоты приложения нагрузок. К 

примеру, при проведении усталостных испытаний материалов проводят испытания образцов при 

частотах 6000 об/мин, тогда как реальные частоты не превышают 100-300 об/мин. Однако, используя 

такой метод, надо знать влияние этого фактора на результаты (например, ввести коэффициент 

влияния частоты испытаний, так как известно, что при увеличении частоты испытаний выносливость 

повышается). 
Форсирование уровня воздействия нагрузки, температуры, агрессивности коррозионной 

среды проводят, когда в дальнейшем при обработке результатов испытаний используют метод 

экстраполяции по графику зависимости исследуемого параметра от данного воздействия (например, 

для построения кривой усталости и получения характеристик выносливости при малых значениях 

напряжений, что характерно для работы изделий, проводят испытания при больших уровнях 

напряжений). 
Различают также испытания по уровню проведения: государственные, межведомственные, 

ведомственные. 
Во всех случаях при проведении испытаний составляют программу, которая включает в себя 

следующие разделы: 
• цель испытания; 
• место и время проведения испытания; 
• данные об используемом оборудовании и измеряемых характеристиках; 
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• планирование испытания; 
• методика проведения испытаний и обработки их результатов испытаний. 
В первом разделе излагают конечные цели испытания, определяющие состав работ, методику 

проведения и применяемую аппаратуру, во втором - указывают место и время проведения 

испытаний, приводят план-график испытаний. В третьем разделе дают перечень используемого 

оборудования, измеряемых характеристик, необходимых для испытаний, технологических 

характеристик, работ по тарировке аппаратуры, в четвертом - обосновывается количество 

проводимых испытаний. В пятом разделе дается методика проведения испытаний и методы 

обработки результатов. 
Контрольные вопросы 
1) Назовите методы и приёмы теоретических исследований. 
2) Поясните сущность физических, аналоговых и математических моделей. 
3) Поясните сущность детерминированных, стохастических (вероятностных) и регрессионных 

моделей. 
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Э7 Метелева О.В. Технология изготовления швейных изделий из кожи, меха и трикотажных полотен 

[Электронный ресурс] : лабораторный практикум / О.В. Метелева, Е.П. Покровская, Л.И. Бондаренко. — 
Электрон. текстовые данные. — Иваново: Ивановский государственный политехнический университет, 

ЭБС АСВ, 2013. — 288 c. — 978 -5-88954-396-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25509.html 

Э8 Сапожникова А. Г. Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов 

занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете 

: методические указания. – Ростов-на-Дону : Донской гос. тех. ун-т, 2018. – 24 с. - Режим доступа: 

https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 

6.3.2.2 профессиональная справочная система «Кодекс» 

6.3.2.3 профессиональная справочная система «Техэксперт» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Научные 

направления развития швейных предприятий легкой промышленности». 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных 

заданий. 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов первоначальных навыков 

выполнения самостоятельных НИР, умение выбирать средства измерений при изучении процессов 

швейного производства, по определению минимального числа измерений, обработке полученных 

результатов. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ОПК-3.2: Разрабатывает рациональный ассортимент изделий легкой промышленности с 

учетом технических возможностей предприятий, результатов маркетинговых исследований и 

применения научных направлений развития отрасли. 
Самостоятельная работа по дисциплине «Научные направления развития швейных 

предприятий легкой промышленности» выполняется с целью получения и закрепления знаний, 

приобретенных при изучении теоретического материала. 
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 
Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 
Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям 

следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную 

литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в 

РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 



1. Повышение уровня технической оснащенности производства за счет более широкого 

оснащения процессов в современном швейном оборудовании и оборудовании для ВТО. 
2. Внедрение для обработки деталей и узлов одежды клеевого метода крепления. 
3. Разработка и внедрение машин и аппаратов для соединения деталей одежды из пленочных и 

полимерных материалов ультразвуком и токами высокой частоты. 
4. Виды научной литературы используемые при ведении процесса производства. 
5.Система информационного обеспечения изобретательской деятельности; 

патентнолицензионные операции. 
6. Автоматизация процесса проектирования одежды. 
7. Оснащение швейных цехов и участков, складов готовых изделий современными 

транспортными устройствами с автоматической подачей и адресованием изделия.  
8. Поиск новых организационных форм на предприятии с учетом  личностных  категорий 

работников, критерии оценок личностных категорий и притязаний человека. 
9. Усиление и расширение работы по анализу, прогнозированию, формированию 

покупательского спроса, востребованности продукции по набору потребительских свойств (качества, 

технико-экономических параметров). 
10. Модели комплексной оценки качества изделий легкой промышленности. 
11. Разработка ассортиментно-конкурентных по цене и качеству изделий, тканей, с учётом 

создания благоприятных условий для жизнедеятельности человека. 
12. Ускорение процессов моделирования и конструирования изделий, процессов технической 

подготовки производства к выпуску продукции. 
13. Создание и промышленная эксплуатация автоматических систем проектирования одежды 

(САПР). 
14. Основные принципы работы, физические процессы и явления, лежащие в основе работы 

современного оборудования и приборов, используемых в легкой промышленности; 
15. Использование микропроцессорных систем управления в оборудовании на всех этапах 

производства (проектирование одежды, раскрой, шитьё), изучения научно-технической информации 
16. Разработка и внедрение трудосберегающей технологии, основанной на широком 

использовании мало операционной и непрерывной технологии. 
17. Разработка и внедрение материалосберегающей технологии, основанной на унификации 

технологических процессов обработки изделия. 
18. Принципы объективного процесса оценки ситуаций: разработка и реализация 

ресурсосберегающей технологии, основанной на химически, электрофизических и комбинированных 

методах воздействия 
19. Составление планов и программ проведения научных исследований и технических 

разработок методы анализа и систематизации научно-технической информации по теме 

исследования. 
 
 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
20. Создание и внедрение гибких производственных процессов (САПР-технолог), анализа 

научно-технической информации 
21. Создание и внедрение автоматизированных систем управления технологическими 

процессами.  
22. Усиление режима экономного использования, расхода, сбережения всех видов 

материально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, расширение использования вторичных 

ресурсов. 
23. Усиление производственной технологической трудовой дисциплины на всех этапах 

производства 
24. Нарушение  экономических связей швейных предприятий с предприятиями смежных 

отраслей (текстильной, трикотажной, меховой, химической, фурнитурной и другими. Простой 

швейных предприятий. 
25. Снижение  объёма и уровеня отраслевых научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок в виду отсутствия бюджетного финансирования. 
26. Ухудшение  информационной базы и снабжение специалистов предприятий и организаций 

технической справочной литературой, нормативно-технической документацией. 



27. Ухудшение условий работы в швейной промышленности, что привело к оттоку рабочих и 

инженерно-технических кадров. В связи с этим сократилась численность рабочих на предприятиях и 

объём производства. 
28. Техническая оснащённость швейных предприятий устаревшим оборудованием, что не 

соответствует современным требованиям производства,  принципы работы первичных 

преобразователей и их использование в соответствии с целями магистерской программы. 
29. Принципы работы современного оборудования и оценивать экономическую 

эффективность технологических процессов при применении нового оборудования. 
30. Критический уровень износа основного технологического оборудования до. 
31. Снижение объёмов производства и реализации продукции в связи с её низкой 

конкурентоспособностью по дизайну, качеству, цене, а также перенасыщения рынка импортным 

товаром. 
32. Отсутствие социально-ориентированной ассортиментной политики мало защищённых 

слоёв населения (пожилые люди, дети, инвалиды). 
33. Неразвитость отечественной сырьевой базы. 
34. Недостаток квалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров. 
35. Невостребованность разработок и потенциала научных организаций отрасли. 
36. Расширение ассортимента швейных изделий с учётом ассортиментной политики. 
37. Способы исследований, улучшение качества продукции, обеспечивающего её 

конкурентоспособность. 
38. Способы постановки задач исследований с целью увеличение объёма выпуска продукции с 

учётом востребованности её по набору потребительских свойств (дизайн, качество, цена и др. 

технико-экономические параметры). 
39. Химизация изготовления одежды, основное назначение которой повышение долговечности 

наиболее изнашиваемых участков одежды, методы анализа результатов исследований, придание 

защитных свойств от загрязнения, уменьшение сминаемости и повышение устойчивости формы. 
 
Критерии оценки устного опроса 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 
Критерии получения оценки:  
- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) 

или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 
результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

работам 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 
Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
 - решение вариантных задач и упражнений; 
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 



 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 
 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка 

доклада по дисциплине «Научные направления развития швейных предприятий легкой 

промышленности» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым 

необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. 

Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 
Примерные темы докладов: 
1.Развитие легкой промышленности в рамках Таможенного союза  
2.Рынок продукции легкой промышленности 
3. Мировое производство продукции легкой промышленности 
4. Системные проблемы в легкой промышленности 
5. Стратегические направления развития легкой промышленности 
6. Развитие индивидуального предпринимательства в легкой промышленности 
7.Научные аспекты организации и работы предприятий легкой промышленности. 
8. Предпосылки для возникновения и развития предприятий швейной промышленности 

массового производства. 
9. Актуальные проблемы развития и территориальная организация легкой промышленности  
10.Концепция развития легкой промышленности. 
В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 
Общие рекомендации по подготовке доклада 
Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое 

описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 
В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических 

сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 
Оформление доклада и порядок защиты 
Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 

1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  
Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются 

записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ 

возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 
Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  
Критерии оценки доклада 

Критерий 
оценки 

реферата 

Показатель Максимально

е количество баллов 



1.Степень 

раскрытия сущности 

проблемы 

- соответствие содержания теме 

реферата; 
- полнота и глубина раскрытия 

основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 
- аргументировать основные 

положения и выводы; 
- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 
- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность 

оформления реферата  
-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  
- соблюдение требований к объему 

и структуре реферата; 
- грамотность и культура изложения 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

3.Уровень 

защиты реферата 
- доклад структурирован, 

раскрывает тему 
- даны правильные, 

аргументированные ответы на уточняющие 

вопросы 
- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 
- количество слайдов не более 10 

1 
2 
 
1 
 
1 

Максимальное количество баллов                                                    17 
 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 
17 баллов – оценка «отлично»; 
12-16 баллов – оценка «хорошо»; 
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 
1. Повышение уровня технической оснащенности производства за счет более широкого 

оснащения процессов в современном швейном оборудовании и оборудовании для ВТО. 
2. Внедрение для обработки деталей и узлов одежды клеевого метода крепления. 
3. Разработка и внедрение машин и аппаратов для соединения деталей одежды из пленочных и 

полимерных материалов ультразвуком и токами высокой частоты. 
4. Виды научной литературы используемые при ведении процесса производства. 



5.Система информационного обеспечения изобретательской деятельности; 

патентнолицензионные операции. 
6. Автоматизация процесса проектирования одежды. 
7. Оснащение швейных цехов и участков, складов готовых изделий современными 

транспортными устройствами с автоматической подачей и адресованием изделия.  
8. Поиск новых организационных форм на предприятии с учетом  личностных  категорий 

работников, критерии оценок личностных категорий и притязаний человека. 
9. Усиление и расширение работы по анализу, прогнозированию, формированию 

покупательского спроса, востребованности продукции по набору потребительских свойств (качества, 

технико-экономических параметров). 
10. Модели комплексной оценки качества изделий легкой промышленности. 
11. Разработка ассортиментно-конкурентных по цене и качеству изделий, тканей, с учётом 

создания благоприятных условий для жизнедеятельности человека. 
12. Ускорение процессов моделирования и конструирования изделий, процессов технической 

подготовки производства к выпуску продукции. 
13. Создание и промышленная эксплуатация автоматических систем проектирования одежды 

(САПР). 
14. Основные принципы работы, физические процессы и явления, лежащие в основе работы 

современного оборудования и приборов, используемых в легкой промышленности; 
15. Использование микропроцессорных систем управления в оборудовании на всех этапах 

производства (проектирование одежды, раскрой, шитьё), изучения научно-технической информации 
16. Разработка и внедрение трудосберегающей технологии, основанной на широком 

использовании мало операционной и непрерывной технологии. 
17. Разработка и внедрение материалосберегающей технологии, основанной на унификации 

технологических процессов обработки изделия. 
18. Принципы объективного процесса оценки ситуаций: разработка и реализация 

ресурсосберегающей технологии, основанной на химически, электрофизических и комбинированных 

методах воздействия 
19. Составление планов и программ проведения научных исследований и технических 

разработок методы анализа и систематизации научно-технической информации по теме 

исследования. 
20. Создание и внедрение гибких производственных процессов (САПР-технолог), анализа 

научно-технической информации 
21. Создание и внедрение автоматизированных систем управления технологическими 

процессами.  
22. Усиление режима экономного использования, расхода, сбережения всех видов 

материально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, расширение использования вторичных 

ресурсов. 
23. Усиление производственной технологической трудовой дисциплины на всех этапах 

производства 
24. Нарушение  экономических связей швейных предприятий с предприятиями смежных 

отраслей (текстильной, трикотажной, меховой, химической, фурнитурной и другими. Простой 

швейных предприятий. 
25. Снижение  объёма и уровеня отраслевых научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок в виду отсутствия бюджетного финансирования. 
26. Ухудшение  информационной базы и снабжение специалистов предприятий и организаций 

технической справочной литературой, нормативно-технической документацией. 
27. Ухудшение условий работы в швейной промышленности, что привело к оттоку рабочих и 

инженерно-технических кадров. В связи с этим сократилась численность рабочих на предприятиях и 

объём производства. 
28. Техническая оснащённость швейных предприятий устаревшим оборудованием, что не 

соответствует современным требованиям производства,  принципы работы первичных 

преобразователей и их использование в соответствии с целями магистерской программы. 
29. Принципы работы современного оборудования и оценивать экономическую 

эффективность технологических процессов при применении нового оборудования. 
30. Критический уровень износа основного технологического оборудования до. 



31. Снижение объёмов производства и реализации продукции в связи с её низкой 

конкурентоспособностью по дизайну, качеству, цене, а также перенасыщения рынка импортным 

товаром. 
32. Отсутствие социально-ориентированной ассортиментной политики мало защищённых 

слоёв населения (пожилые люди, дети, инвалиды). 
33. Неразвитость отечественной сырьевой базы. 
34. Недостаток квалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров. 
35. Невостребованность разработок и потенциала научных организаций отрасли. 
36. Расширение ассортимента швейных изделий с учётом ассортиментной политики. 
37. Способы исследований, улучшение качества продукции, обеспечивающего её 

конкурентоспособность. 
38. Способы постановки задач исследований с целью увеличение объёма выпуска продукции с 

учётом востребованности её по набору потребительских свойств (дизайн, качество, цена и др. 

технико-экономические параметры). 
39. Химизация изготовления одежды, основное назначение которой повышение долговечности 

наиболее изнашиваемых участков одежды, методы анализа результатов исследований, придание 

защитных свойств от загрязнения, уменьшение сминаемости и повышение устойчивости формы. 
 
Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/25497.html 



Э5 Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.М. Скворцова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 79 c. — 978-5-7264-0938-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036.html 

Э6 Методические указания по изучению дисциплины "Методология научных исследований в отрасли 

(области знаний)" для студентов заочной формы обучения магистерской подготовки по 

направлению 15.04.05 "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств". – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2018. –14 с. 

https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-po-izucheniyu-discipliny-metodologiya -
nauchnyh-issledovaniy-v-otrasli-oblasti-znaniy 

Э7 Метелева О.В. Технология изготовления швейных изделий из кожи, меха и трикотажных полотен 

[Электронный ресурс] : лабораторный практикум / О.В. Метелева, Е.П. Покровская, Л.И. 

Бондаренко. — Электрон. текстовые данные. — Иваново: Ивановский государственный 

политехнический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 288 c. — 978 -5-88954-396-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25509.html 

Э8 Сапожникова А. Г. Руководство для преподавателей по организации и планированию различных 

видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом 

университете : методические указания. – Ростов-на-Дону : Донской гос. тех. ун-т, 2018. – 24 с. - 
Режим доступа: https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-
planirovaniyu 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
6.3.1.1 Microsoft Windows 
6.3.1.2 Microsoft Office Word 
6.3.1.3 Microsoft Office Excel 
6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 
6.3.1.5 Microsoft Visio 
6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
6.3.2.2 профессиональная справочная система «Кодекс» 
6.3.2.3 профессиональная справочная система «Техэксперт» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

для организации самостоятельной работы  
по дисциплине «Научные направления развития швейных предприятий легкой 

промышленности» 
для студентов направления подготовки 

 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 
Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 
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