
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Костромской государственный университет»

(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И НОРМАТИВНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

Направление подготовки  29.04.01 «Технология изделий легкой
промышленности»

Направленность «Инновационные технологии и материалы легкой
промышленности»

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Кострома
2021

1



Рабочая программа дисциплины Разработка производственной и нормативной
документации разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки
29.04.01 Технология изделий легкой промышленности, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2017 г. г. №964,
зарегистрирован 12.10.2017 №48513.
- в соответствии с учебным планом направления подготовки «Технологии

изделий легкой промышленности», программа магистратуры –
«Инновационные технологии и материалы легкой промышленности», год
начала подготовки 2021.

 

Разработал:

Чагина Любовь Леонидовна, профессор кафедры Дизайна, технологии,
материаловедения и экспертизы потребительских товаров, д.т.н., доцент.

Рецензент:

Иванова Ольга Владимировна, зав. кафедрой Дизайна, технологии,
материаловедения и экспертизы потребительских товаров, к.т.н., доцент;

Программа утверждена на заседании кафедры Дизайна, технологии,
материаловедения и экспертизы потребительских товаров - Протокол № 11 от
26.04.2021

Заведующая .кафедрой Дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы
потребительских товаров, к.т.н., доцент  Иванова Ольга Владимировна

2



1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: углубленная подготовка магистров по вопросам изучения и
разработки нормативной и производственной документации для предприятий швейной
промышленности

Задачи дисциплины:
- ознакомление с сущностью стандартизации и ее значением в создании

качественной продукции предприятий швейной промышленности;
- изучение государственного комплекса нормативной документации, используемой в

процессе изготовления одежды;
- освоение видов и методов технического контроля качества швейных изделий, основ

подтверждения соответствия швейных изделий требованиям НД.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
знать

методы сбора и обработки научно-технической информации; методы по систематизации и
обобщению информации; научные основы разработки стандартов и нормативной
документации; порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических
условий и другой нормативно-технической документации; основ удостоверения
соответствия продукции (швейных изделий) НД, техническим регламентам, условиям
договоров

уметь
разрабатывать новые и пересматривать действующие стандарты, технические условия и
другие документы по стандартизации и сертификации; осуществлять нормализационный
контроль технической документации; разрабатывать различные виды технической
документации при проектировании одежды; профессионально использовать современное
оборудование и давать оценку экономической эффективности технологических процессов

владеть
способностью разрабатывать конструкторско-технологическую документацию и вести
разработку эскизов изделий легкой промышленности с учетом
конструктивно-технологических, эстетических, экономических, экологических и иных
параметров; навыками расчета экономической эффективности технологических процессов
и навыками выполнения анализа технологического процесса как объекта управления

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

освоить компетенции:
- способен анализировать технологический процесс как объект управления, разрабатывать
нормативные методические и производственные документы (ОПК-2)
- способен разрабатывать конструкторско-технологическую документацию и вести
разработку эскизов изделий легкой промышленности с учетом
конструктивно-технологических, эстетических, экономических, экологических и иных
параметров (ОПК-8);
ОПК–2 Способен анализировать
технологический процесс как объект
управления, разрабатывать нормативные
методические и производственные документы

ИД-1ОПК-2

Знать:основные технические
решения, применяемые при
проектировании технологических
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процессов, последовательность и
содержание технологического
процесса производства изделий
легкой промышленности и методы
его анализа как объекта управления;
необходимые исходные данные для
подготовки нормативныхметодических
и производственныхдокументов.
ИД-2ОПК-2

Уметь: использовать основные
знания для анализа технологического
процесса как объекта управления и
разработки нормативныхметодических
и производственныхдокументов.
ИД-3ОПК-2

Владеть: навыками выполнять
анализ технологического процесса
как объекта управления и разработки
нормативных методических и
производственных документов;
принципами обоснованного выбора
оборудования и оснастки для
производства изделий легкой
промышленности.

ОПК–8Способен разрабатывать
конструкторско-технологическую
документацию и вести разработку
эскизов изделий легкой
промышленности с учетом
конструктивно-технологических,
эстетических, экономических,
экологических и иных параметров

ИД-1ОПК-8

Знать: номенклатуру, нормативные
значения и степень влияния
конструктивно-технологических,
эстетических, экономических, эко-
логических и иных параметров при
разработке конструкторской и
технологической документации для
производства изделий легкой
промышленности; исходные данные
для оформления конструкторско-
технологической документации;
виды производственной документа-
ции, необходимой для оформления
законченных конструкторских
разработок изделий легкой
промышленности; основные методы
формообразования для воплощения
замысла в эскизах.
ИД-2ОПК-8

Уметь: заполнять различную
конструкторско-технологическую
документацию; излагать в общих
чертах состав и особенности
формирования технологической и
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конструкторской документации на
изготовление изделий легкой
промышленности; описывать
порядок оформления документации
на законченные конструкторские
разработки; использовать основные
требования ЕСКД при разработке
конструкторской и технологической
документации, вносить в нее изменения;
разрабатывать эскизы
изделий легкой промышленности с
учетом конструктивно-технологических,
эстетических,
экономических, экологических и
иных параметров.
ИД-3ОПК-8

Владеть: умением разрабатывать
конструкторско-технологическую
документацию и эскизы изделий
легкой промышленности с учетом
конструктивно-технологических,
эстетических, экономических,
экологических и иных параметров;
навыками формулирования требований к разработке
документации;методикой её формирования с учетом
конструктивно-технологических,эстетических,
экономических,экологических и иных
параметров;приемами систематизации
конструктивно-технологических,эстетических,
экономических, экологических и иных параметров и
изменения их соотношения с целью повышения
качества и конкурентоспособности изделий легкой
промышленности.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина входит в блок Б.1, вариативная часть, обязательные дисциплины.
Изучается в 2,3 семестрах обучения.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах:
«Математические методы и модели в научных исследованиях», «Информационные
технологии и САПР в легкой промышленности», «Современные методы конструирования
изделий легкой промышленности», «Современные инструментальные методы оценки и
идентификация материалов и изделий».

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин:
«Новая техника и технология швейного производства», «Теоретические основы
управления качеством изделий легкой промышленности», «Современные методы и
процессы проектирования, изготовления экологически безопасных изделий»,
«Научно-исследовательская работа». Изучение тематики дисциплины формирует
компетенции, необходимые при написании выпускной квалификационной работы.
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4. Объем дисциплины (модуля)
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием

академических (астрономических) часов и виды учебной работы

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 - -

Общая трудоемкость в часах 180 - -

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 102 - -

Лекции 26 - -

Практические занятия 76 - -

Лабораторные занятия - -

Самостоятельная работа в часах 39,4 +36 - -

ИКР 2,6
Форма промежуточной аттестации экзамен,

зачет
- -

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося
Виды учебных занятий Очная

форма
Очно-заочная Заочная

Лекции 26 - -

Практические занятия 76 - -

Лабораторные занятий - -

Консультации 2,6 - -

Зачет/зачеты - -

Экзамен/экзамены 0,35 - -

Курсовые работы - - -

Курсовые проекты - - -

Всего 104,95 - -

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины
№ Название раздела, темы Всего

Час
Аудиторные занятия Самостоятель

ная работа
Лекц. Лаб. Практ.

1 Нормативная документация 96 18 78
1.1 Стандарты, технические регламенты,

технические условия
18 2 16

1.2 Инструкции 8 2 6
1.3 Типовая техническая документация

(ТТД)
8 2 6
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1.4 Справочники по нормированию
времени операций

8 2 6

1.5 Промышленная технология поузловой
обработки одежды различного
ассортимента

8 2 6

1.6 Документация по экономике и
менеджменту швейных
Предприятий

8 2 6

1.7 Справочники 8 2 6
1.8 Документация по нормированию

расхода материалов и требованиям к
качеству изделий

18 2 16

1.9 Документация по оплате труда,
охране, труда и технике безопасности

8 2 6

2 Производственная конструкторская
Документация

68 18 32

2.1 Лекала-эталоны 30 14 16
2.1.1 Лекала основных деталей 14 4 10
2.1.2 Лекала производных  деталей 12 4 8
2.1.3 Вспомогательные лекала 10 2 8
2.1.4 Градационные чертежи 12 4 8
2.2 Образец-эталон 10 2 8
2.3 Техническое описание на изделие 10 2 8
3 Производственная технологическая

Документация
16 6 10

Подготовка к зачету(2,3 семестр) 18
Итого: 180 42 138

5.2. Содержание

1. Нормативная документация.
Стандарты, технические регламенты, технические условия. Инструкции. Типовая

техническая документация (ТТД). Справочники по нормированию времени операций.
Промышленная технология поузловой обработки одежды различного ассортимента.
Документация по экономике и менеджменту швейных предприятий. Документация по
оплате труда, охране, труда и технике безопасности

2. Производственная конструкторская . Подготовка новых моделей одежды к
промышленному внедрению

Содержание конструкторской подготовки к запуску в производство новых моделей
одежды

Состав и содержание исходных данных для конструкторской подготовки
производства: образец модели, первичная модельная конструкция, первичные лекала,
нормативно-техническая документация, включая картотеку унифицированных лекал
деталей, документация на действующие типовые и перспективные методы
технологической обработки изделий.

Этапы конструкторской подготовки: разработка лекал-оригиналов базисного
размера, конфекционирование, разработка сборочных чертежей узлов модели;
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изготовление повторного образца модели, уточнение конструкции, градация лекал,
изготовление лекал; выполнение раскладок, оценка экономичности модели и
нормирование расхода материала. Составление технического описания на модель.
Состав и содержание исходных данных для конструкторской подготовки производства:
образец модели, первичная модельная конструкция, первичные лекала,
нормативно-техническая документация, включая картотеку унифицированных лекал
деталей, документация на действующие типовые и перспективные методы
технологической обработки изделий. Этапы конструкторской подготовки: разработка
лекал-оригиналов базисного размера, конфекционирование, разработка сборочных
чертежей узлов модели; изготовление повторного образца модели, уточнение конструкции,
градация лекал, изготовление лекал; выполнение раскладок, оценка экономичности
модели и нормирование расхода материала. Составление технического описания на
модель. Разработка схем градации лекал на основе метода гомотетии. .Принцип градации
лекал одежды нетиповых конструкций. Использование принципов конструктивного
моделирования и способа группировки при градации лекал деталей сложных покроев.

3. Производственная технологическая
Содержание технологической подготовки производства к запуску новых моделей

Этапы технологической подготовки: выбор методов обработки, составление
последовательности обработки; изготовление повторного образца; нормирование затрат
времени на операции, разработка технологической схемы. По результатам
конструкторской и технологической подготовки производства изготавливается опытная
партия модели.

Особенности этапов подготовки новых моделей одежды к запуску с учетом
конкретных условий производства.

Взаимосвязь конструкторской и технологической подготовки производства.
Принципы формирования моделей для запуска в один технологический поток. Системы
совместимых и взаимозаменяемых моделей. Требования к
производственно-технологической однородности и область применения каждой из систем
моделей.

Экономические вопросы конструкторской и технологической подготовки
промышленного производства одежды. Сроки технической подготовки производства,
мероприятия по их сокращению.

Особенности КТПП для малых предприятий и при индивидуальном изготовлении
одежды.
Этапы технологической подготовки: выбор методов обработки, составление
последовательности обработки; изготовление повторного образца; нормирование затрат
времени на операции, разработка технологической схемы. Особенности этапов подготовки
новых моделей одежды к запуску с учетом конкретных условий производства.
Взаимосвязь конструкторской и технологической подготовки производства. Принципы
формирования моделей для запуска в один технологический поток. Системы совместимых
и взаимозаменяемых моделей. Требования к производственно-технологической
однородности и область применения каждой из систем моделей. Экономические вопросы
конструкторской и технологической подготовки промышленного производства одежды.
Сроки технической подготовки производства, мероприятия по их сокращению.
Особенности КТПП для малых предприятий и при индивидуальном изготовлении одежды.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению
дисциплины
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6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

Задание Часы Рекомен
дуемая
литерат

ура

Форма
контроля

1 Нормативная
документация

Подбор перечня
нормативной документации
используемой в швейной
промышленности

78 2,8 Имитационный
тренинг
Доклад
Защита
лабораторной
работы (устно)

1.1 Стандарты,
технические
регламенты,
технические условия

Подбор перечня
нормативной документации
данной категории,
используемой в швейной
промышленности.
Разработка проекта
технических условий

16 2,8 Имитационный
тренинг
Защита
лабораторной
работы (устно)

1.2 Инструкции Подбор перечня нормативной
документации данной
категории, используемой в
швейной промышленности

6 2,8 Защита
лабораторной
работы (устно)

1.3 Типовая техническая
документация (ТТД)

Подбор перечня нормативной
документации данной
категории, используемой в
швейной промышленности

6 2,8 Защита
лабораторной
работы (устно)

1.4 Справочники по
нормированию
времени операций

Подбор перечня нормативной
документации данной
категории, используемой в
швейной промышленности

6 2,8 Защита
лабораторной
работы (устно)

1.5 Промышленная
технология поузловой
обработки одежды
различного
ассортимента

Подбор перечня нормативной
документации данной
категории, используемой в
швейной промышленности

6 2,8,3 Защита
лабораторной
работы (устно)

1.6 Документация по
экономике и
менеджменту
швейных
предприятий

Подбор перечня нормативной
документации данной
категории, используемой в
швейной промышленности

6 2,8 Защита
лабораторной
работы (устно

1.7 Справочники Подбор перечня нормативной
документации данной
категории, используемой в
швейной промышленности

6 2,8 Защита
лабораторной
работы (устно

1.8 Документация по
нормированию
расхода материалов и
требованиям к
качеству изделий

Подбор перечня нормативной
документации данной
категории, используемой в
швейной промышленности .
Разработка проекта
нормативного документа,
определяющего требования к
качеству изделий

16 2,8 Имитационный
тренинг
Защита
лабораторной
работы (устно)
Защита
лабораторной
работы (устно)
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1.9 Документация по
оплате труда, охране,
труда и технике
безопасности

Подбор перечня нормативной
документации данной
категории, используемой в
швейной промышленности

6 2,8 Защита
лабораторной
работы (устно

2 Производственная
конструкторская
документация

Изучение теоретических
вопросов. Разработка
конструкторской
документации

32 1,5, 6,7,9 Расчетно-графич
еская работа
Тест
Имитационный
тренинг

2.1 Лекала-эталоны Изучение теоретических
вопросов. Разработка
промышленных лекал.

16 1,5, 6,7,9 Расчетно-графич
еская работа
Тест

2.1.
1

Лекала основных
деталей

Изучение теоретических
вопросов. Разработка
промышленных лекал.

10 1,5, 6,7,9 Расчетно-графич
еская работа
Тест

2.1.
2

Лекала производных
деталей

Изучение теоретических
вопросов. Разработка
промышленных лекал.

8 1,5, 6,7,9 Расчетно-графич
еская работа
Тест

2.1.
3

Вспомогательные
лекала

Изучение теоретических
вопросов. Разработка
промышленных лекал.

8 1,5, 6,7,9 Расчетно-графич
еская работа
Тест

2.1.
4

Градационные
чертежи

Изучение теоретических
вопросов. Разработка
промышленных лекал.

8 1,5, 6,7,9 Расчетно-графич
еская работа
Тест

2.2 Образец-эталон Изучение теоретических
вопросов.

8 1,5, 6,7,9 Защита
лабораторной
работы (устно)

2.3 Техническое описание
на изделие

Изучение теоретических
вопросов.

8 1,5, 6,7,9 Имитационный
тренинг
Защита
лабораторной
работы (устно)

3 Производственная
технологическая
документация

Изучение теоретических
вопросов. Разработка
технологической
документации

10 3,4,7,8 Защита
лабораторной
работы (устно)

Подготовка к
зачету(2,3 семестр)

18 1-7 Зачет

Итого: 138

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину
 В процессе изучения дисциплины студентам следует:

 - осознанно подойти к пониманию всей важности изучения вопросов разработки

производственной и нормативной  документации;

 - ввиду отсутствия лекций самостоятельно изучать специализированную литературу

по заданной теме;
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 - регулярно присутствовать лабораторных занятиях (самостоятельная работа зачастую

является продолжением аудиторной);

 - владеть навыками работы с различными информационными источниками;

 - самостоятельно изучать и анализировать специализированную литературу по

заданной теме с целью расширения области познания и грамотного решения

поставленных проектно-творческих задач;

 - планомерно выполнять аудиторные и домашние задания;

 - использовать специализированную терминологию;

 - применять полученные знания и навыки работы в своей профессиональной

деятельности.

Допуск студента к следующей работе возможен при положительной оценке по опросу и защите

предыдущей лабораторной работы. Допуск к зачету по дисциплине магистр получает

автоматически, если в течение семестра имеет положительные оценки за все виды заданий по

лабораторным  работам.

6.3. Тематика и задания для практических занятий (при наличии)
1. Выбор базовой модельно-конструктивной основы для проектирования потребительских
систем
2. Разработка модифицированного ряда моделей одной конструкции
3. Проектирование систем моделей на одной БМКО
4. Изучение блочно-модульного способа проектирования моделей одежды
5. Изучение основ формирования ассортимента моделей
6. Оценка ПТО моделей потока
7. Оценка новизны и разнообразия моделей
8. Изучение способов формирования моделей в системы для запуска в один
технологический поток
9. Изучение методов и средств предпроектных исследований
10. Разработка ТЗ на проектирование моделей одежды
11. Изучение метода описания конструкции
12. Анализ  степени технологичности и экономичности конструкций одежды
13. Производственная конструкторская документация. Лекала-эталоны. Лекала основных
деталей.
14. Производственная конструкторская документация. Лекала-эталоны. Лекала
производных  деталей.
15. Производственная конструкторская документация. Вспомогательные лекала.
16. Производственная конструкторская документация. Образец-эталоны
17. Производственная конструкторская документация. Лекала-эталоны. Градационные
чертежи.
18. Производственная конструкторская документация. Техническое описание на изделие
19. Производственная технологическая . Выбор методов обработки, составление
последовательности обработки; нормирование затрат времени на операции, разработка
технологической схемы.
20. Раскладка лекал
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6.4. Тематика и задания для лабораторных  занятий

Не предусмотрены

6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ
(проектов) при наличии

Не предусмотрены

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины  (модуля)

Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс
а) основная:

1.Махоткина Л.Ю. Конструирование
изделий легкой промышленности:
теоретические основы
проектирования [Электронный
ресурс] : учебник / Л.Ю. Махоткина,
Л.Л. Никитина, О.Е. Гаврилова ; под
ред. Л.Н. Абуталиповой. — М. :
ИНФРА-М, 2016. — 274 с

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=555134

2. Алахова, С.С. Технология контроля
качества производства швейных
изделий : учебное пособие / С.С.
Алахова, Е.М. Лобацкая, А.Н.
Махонь. - Минск : РИПО, 2014. - 286
с. - ISBN 978-985-503-431-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463521

3. Технология швейных изделий :
учебник для вузов легкой пром-сти /
Е. Х. Меликов [и др.] ; под ред. Е.Х.
Меликова, Е.Г. Андреевой. - Москва :
КолосС, 2009. - 519 с. - ISBN
978-5-9532-0722-5

49

б) дополнительная:

4.Алхименкова, Л.В. Технология
швейных изделий: нормирование
расхода материалов на изделие.
Техническая документация :
методические рекомендации / Л.В.
Алхименкова. - Екатеринбург :
Архитектон, 2017. - 50 с. : ил. -
Библиогр.: с. 35. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481974

5. Шершнева, Л.П. 28
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Конструирование одежды: Теория и
практика : учеб. пособие для вузов,
спец. 656100
(260900) Технолог. и конструир.
изделий легк. пром-ти, спец.
"Технолог. швейных
изделий", "Конструир. швейных
изделий" / Л. П. Шершнева, Л. В.
Ларькина. - Москва :
Форум, 2006. - 288 с. - (Высшее
образование). - УМО . - ISBN
5-8199-0255-6; 5-16-
002582-0
6. Рассадина, Светлана Павловна.
Конструкторская подготовка модели с
использованием САПР "JULIVI" :
учеб. пособие для вузов по спец.
260901, 260902 / Рассадина Светлана
Павловна, И. А. Кучерова. - Кострома
: КГТУ, 2010. - 109 с.: рис. - обязат. -
ISBN 978-5-8286-0504-3

59

7. Рашева Ольга Анатольевна.
Конструкторская и технологическая
подготовка производства : учеб.
пособие: в 2-х ч. Ч.1 / Рашева Ольга
Анатольевна. - Омск : ОГИС, 2006. -
202 с.

1

8.Алхименкова, Л.В.
Технологические процессы в
швейной промышленности:
комплексный процесс подготовки
производства к переходу на выпуск
новой продукции : учебное пособие /
Л.В. Алхименкова . - Екатеринбург :
Архитектон, 2016. - 133 с. - ISBN
978-5-7408-0251-0 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455412

Периодические издания
9. Журнал АТЕЛЬЕ 2014-2018 На кафедре ДТМиЭПТ

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Информационно-образовательные ресурсы:
1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/

Электронные библиотечные системы:
1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
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3. ЭБС «Znanium»

9. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающе
го документа

Лаборатория
художественно-кон
структорского
проектирования

Гл. корп. ауд. 406

Портативное видеопрезентационное оборудование:
НоутбукLenovoIdeaPadB5070 Blak 59435830
(IntelCorei7-4510U 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/
DVD-RW/Radeon R5 M230
2048Mb/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/
15.6/1366*768/Windows 8.1 64-bit);
ПроекторAserP-seriesвкомплектесэкраномELITESC
REENSикабелемVGAKonoosHD 15M/15MPro (20.0
м)
дляподключения+комплектколонокSVENSPS-70.
Рабочая доска.
Посадочные места на 32 студента, рабочее место
преподавателя.

LibreOfficeGNU
LGPL v3+,
cвободно
распространяем
ый офисный
пакет с
открытым
исходным кодом

AdobeAcrobatRe
ader,
проприетарная,
бесплатная
программа для
просмотра
документов в
формате PDF

14

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

