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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: углубленная подготовка магистров по вопросам управления
качеством продукции легкой промышленности и ресурсами предприятия; подготовка
специалистов, способных проводить исследования и создавать новые методы
проектирования изделий и процессов легкой промышленности.

Задачи дисциплины:
- ознакомление с сущностью процесса управления качеством продукции легкой

промышленности;
- получение навыков оценки качества проектирования и изготовления продукции

легкой промышленности
- подготовка специалистов, способных систематизировать, обобщать информацию по

формированию и использованию ресурсов предприятия;

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
знать

базовые понятия управления качеством, их сущность, взаимосвязь и
взаимообусловленность; эволюцию методов обеспечения качества в организации; основы
современных подходов к управлению качеством в организации; современную концепцию
качества; механизм управления качеством в организации; общие положения анализа и
оценки уровня качества изделий легкой промышленности; особенности управления
качеством продукции изделий легкой промышленности

уметь
использовать знания фундаментальных наук при проведении исследований и создании
новых методов проектирования изделий и процессов легкой промышленности;
использовать систему знаний в области управления качеством на предприятии;
использовать полученные знания, с целью формирования оценки качества системы
менеджмента и продукции.

владеть
приёмами оценки состояния предприятия с точки зрения управления качеством; навыками
проведения производственного контроля поэтапного изготовления деталей изделий,
полуфабрикатов, проводить стандартные и сертификационные испытания одежды, обуви,
кожгалантерейных изделий и материалов для них, исследовать причины брака в
производстве и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

освоить компетенции:
Способен осуществлять производственный контроль поэтапного изготовления деталей
изделий, полуфабрикатов, проводить стандартные и сертификационные испытания
одежды, обуви, кожгалантерейных изделий и материалов для них, исследовать причины
брака в производстве и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению
(ОПК-9)
ОПК-9Способен
осуществлять
производственный контроль
поэтапного изготовления
деталей изделий,
полуфабрикатов, проводить
стандартные и

ИД-1ОПК-8

Знать: критерии качества
и безопасности  при изготовлениидеталей изделий,
полуфабрикатов; основные принципы организации
испытания одежды, обуви, кожгалантерейных изделий
и материалов для них, причины возникновения брака в
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сертификационные  испытания
одежды, обуви,
кожгалантерейных изделий и
материалов для них,
исследовать причины брака в
производстве и разрабатывать
предложения поего
предупреждению и
устранению

производстве и пути по его предупреждению и
устранению.
ИД-2ОПК-8

Уметь: анализировать признаки, влияющие на
качество; использовать типовые методы контроля
качества выпускаемой продукции и осуществлять
производственный контроль поэтапного изготовления
деталей изделий, полуфабрикатов; проводить
стандартные и сертификационные испытания одежды,
обуви, кожгалантерейных изделий и материалов для
них; называть особенности и условия проведения
испытаний; исследовать причины брака в
производстве и разрабатывать предложения по его
предупреждению и устранению.
ИД-3ОПК-8

Владеть: основными методами и приемами
проведения оценки качества и производственного
контроля поэтапного изготовления деталей изделий,
полуфабрикатов; навыками проводить стандартные и
сертификационные испытания одежды, обуви,
кожгалантерейных изделий и материалов для них;
способностью исследовать причины брака в
производстве и разрабатывать предложения по его
предупреждению и устранению.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина входит в блок Б.1, обязательная часть. Изучается в 3 семестре
обучения.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах:
Философские проблемы науки и техники, «Математические методы и модели в научных
исследованиях», «Информационные технологии и САПР в легкой промышленности»,
Современные методы и процессы проектирования, изготовления экологически безопасных
изделий, Технологичность и прогнозирование качества изделий легкой промышленности,
Маркетинговые исследования и современные методы рекламы, Моделирование
технологических процессов легкой промышленности, «Современные методы
конструирования изделий легкой промышленности».  .

Изучение дисциплины является основой для освоения: «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 4 - -

Общая трудоемкость в часах 144 - -

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 96 - -

Лекции 48 - -

Практические занятия 48 - -

Лабораторные занятия - -

Самостоятельная работа в часах 44,75 - -

ИКР 3,25
Форма промежуточной аттестации Зачет,

курсовая
работа

- -

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

форма
Очно-заочная Заочная

Лекции 48 - -

Практические занятия 48 - -

Лабораторные занятий - -

Консультации 0,25 - -

Зачет/зачеты - -

Экзамен/экзамены - - -

Курсовые работы 3 - -

Курсовые проекты - - -

Всего 99,25 - -

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 Самостоят

ельная
работаЛекц. Лаб. Практ.

1 Общие положения анализа и оценки
уровня качества изделий легкой
промышленности. Управление
качеством продукции изделий легкой
промышленности

18 - 4 - 14

2 Классификация показателей качества
изделий легкой промышленности

15 - 4 - 11
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3 Оценка качества проектирования
изделий легкой промышленности

15 - 4 - 11

4 Виды и способы устранения дефектов
изделий легкой промышленности

15 - 4 - 11

5 Оценка качества изготовления я
изделий легкой промышленности

15 - 4 - 11

6 Виды контроля качества изделий
легкой промышленности

15 - 4 - 11

7 Эффективное использование ресурсов 15 - 4 - 11
Подготовка к зачету 9 9
Выполнение курсовой работы 25 25
Итого: 144 28 116

5.2. Содержание

6. Методические материалы для обучающихся по освоению
дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)
Для очной, очно-заочной и заочной формы обучения раздел заполняются отдельно.

№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

Задание (темы для
изучения)

Часы Рекомен
дуемая
литерат

ура

Форма
контроля

1 Общие положения
анализа и оценки
уровня качества
изделий легкой
промышленности
Управление качеством
продукции изделий
легкой
промышленности

Основные понятия о
качестве изделий легкой
промышленности.
Содержание комплексной
системы управления
качеством. Стандарты
предприятия - основа
комплексной системы
управления качеством.
Инженерное обеспечение
выпуска продукции
высокого качества

14 1,4,7,8 Доклад
Защита
лабораторной
работы (устно)

2 Классификация
показателей качества
изделий легкой
промышленности

Функции и показатели
качества изделий легкой
промышленности. Общие
положения анализа и
оценки качества изделий
легкой промышленности.
Классификация показателей
качества изделий легкой
промышленности. Методы
определения значения
показателей  качества

11 2,6 Эссе
Защита
лабораторной
работы (устно)
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изделий легкой
промышленности

3 Оценка качества
проектирования
изделий легкой
промышленности

Анализ и оценка качества
технического задания на
проектирование
Анализ и оценка качества
моделей технического
предложения
Анализ и оценка качества
технического проекта
Анализ и оценка качества
рабочей документации

11 2,3 Имитационный
тренинг
Защита
лабораторной
работы (устно)

4 Виды и способы
устранения дефектов
изделий легкой
промышленности

Классификация дефектов
одежды. Конструктивные
дефекты. Технологические
дефекты. Способы
устранения

11 2,6 Имитационный
тренинг
Тест
Защита
лабораторной
работы (устно)

5 Оценка качества
изготовления я
изделий легкой
промышленности

Основные понятия о качестве
изготовления. Объекты оценки
качества изготовления. Анализ
существующих допусков и
факторов, влияющих на их
величину. Допуски для
видимых частей изделия.
Теоретические основы
определения допусков для
невидимых частей изделия.
Межоперационные допуски на
обработку. Методы анализа
качества изготовления изделия

11 2,3,5 Защита
лабораторной
работы (устно)

6 Виды контроля
качества изделий
легкой
промышленности

Входной контроль качества.
Операционный контроль
качества. Контроль качества
готового изделия. Виды
технического контроля.
Метрология и качество

11 3,5 Имитационный
тренинг
Защита
лабораторной
работы (устно)

7 Сертификация
изделий легкой
промышленности

Цель и содержание
нормирования материалов.
Правила выполнения
раскладок лекал. Показатели
экономичности моделей
изделий.
Производственно-технологиче
ская однородность,
коэффициенты ее
характеризующие.
Формирование систем
моделей для запуска в один
технологический поток, виды
систем, принципы подбора,

11 3,5 Расчетно-графи
ческая работа
Защита
лабораторной
работы (устно
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степень однородности.
Затраты времени на
изготовление изделий

Подготовка к зачету 9 1-6
Выполнение курсовой
работы

25 1-8

Итого: 116

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину
 В процессе изучения дисциплины студентам следует:
 - осознанно подойти к пониманию всей важности изучения вопросов управления

качеством изделий легкой промышленности
 - ввиду отсутствия лекций самостоятельно изучать специализированную литературу

по заданной теме;
 - 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)

Не предусмотрены

6.4. Тематика и задания для лабораторных  занятий
1. Управление качеством продукции изделий легкой промышленности
2. Разработка иерархической структуры показателей качества изделий легкой

промышленности.
3. Оценка качества проектирования изделий легкой промышленности
4. Способы устранения дефектов изделий легкой промышленности
5. Оценка качества изготовления я изделий легкой промышленности
6. Контроль качества изделий легкой промышленности
7. Сертификация изделий легкой промышленности

6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ
(проектов) при наличии
Цели и задачи курсовой работы

Целью курсовой работы является:
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- систематизация, закрепление и углубление теоретических знаний по курсу
«Теоретические основы управления качеством изделий легкой промышленности»;

- приобретение навыков использования специальной литературы, методов
управления качеством продукции в швейной отрасли, оценки качества проектирования и
изготовления  изделий легкой промышленности;

- практическая разработка и реализация контроля качества изделий легкой
промышленности (входной контроль, операционный, контроль качества готовых изделий);

- практическое освоение методов проведения стандартных и сертификационных
испытаний одежды, обуви, кожгалантерейных изделий и материалов для них;

- исследование причин брака в производстве и разработка предложений по его
предупреждению и устранению.

Объект исследования
В рамках данной курсовой работы проводится изучение современных методов

контроля и оценки качества проектирования и изготовления изделий легкой
промышленности, к которым согласно [1] относятся: «…готовые изделия, в том числе
ткани, швейные, трикотажные изделия и обувь, включая специальную, рабочую,
форменную одежду (кроме военной) и обувь, меха, меховые и овчинно-шубные изделия,
кожевенная и текстильная галантерея, застежка - «молния» рулонная, нитки швейные и
пряжа в торговой намотке,…Суровые ткани, искусственный трикотажный мех,
трикотажное полотно, искусственные мягкие кожи, пленочные, переплетные, плащевые и
другие (в том числе вновь осваиваемые) материалы, мешки из всех видов тканей, нитки
швейные и пряжа из всех видов волокон в промышленной намотке».

Оформление и  объем отчета
Общим требованием к курсовой работе являются: четкость и логическая

последовательность изложения материала, убедительность аргументации, краткость и
ясность формулировок, исключающих неоднозначность толкования, конкретность
изложения результатов, доказательств и выводов.

Объем пояснительной записки к курсовой работе составляет 40–50 страниц А4
формата машинописного текста (без приложений). Допускаются отклонения от указанного
объема, если поставленные цели и задачи работы реализованы (по усмотрению
руководителя).

Структура основой части курсовой работы, названия разделов и подразделов
(рубрикация) обсуждаются магистром индивидуально с руководителем и зависят, в первую
очередь, от целей и задач курсовой работы. Дополнительно прикладывается электронная
версия курсовой работы на CD.

Организация процесса выполнения курсовой работы
Курсовая работа выполняется на основе всестороннего изучения литературы по

исследуемой тематике (учебников, учебных пособий, монографий, периодической
литературы, в том числе журналов на иностранных языках, нормативной литературы и
т.п.).

В курсовой работе в соответствии с заданием должны быть детально освещены
вопросы темы, включая критический анализ литературных данных и проведение
самостоятельных теоретических и (или) экспериментальных исследований изучаемого
вопроса или разрабатываемого объекта.

Процесс выполнения включает следующие этапы:
– выбор темы, определение объектов исследования;
– разработка и утверждение задания, составление плана работы;
– подбор, изучение и анализ литературы;
– выполнение теоретической части в зависимости от содержания работы;
– выполнение практической части в зависимости от содержания работы;
– анализ результатов, разработка рекомендаций по результатам исследований;
– написание и оформление работы;
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– подготовка к защите.
Для планомерного решения проектных задач составляется график консультаций с

преподавателем (2 часа в неделю) и «экран успеваемости», отражающий качество и
планомерность работы студента над выбранной темой.

Темы курсовых работ оговариваются и утверждаются в соответствии с
установленным сроком. Для упрощения процедуры выбора в приложении А представлены
примерные направления исследований.

Пояснительная записка сдается на проверку не позднее, чем за неделю до защиты
курсовой работы. Магистр получает допуск к защите после исправления всех замечаний,
указанных преподавателем в листе-вкладыше.

Защита курсовой работы организуется в форме презентации и краткого сообщения
по результатам исследований (5–7 минут) в присутствии преподавателей и студентов
группы.

Структура пояснительной записки
Курсовая работа должна быть подготовлена при помощи средств оргтехники и

включать следующие структурные элементы:
● титульный лист (приложение 2);
● реферат;
● содержание (оглавление);
● перечень условных обозначений, символов и терминов (при необходимости);
● введение;
● разделы основной части, представляющие собой постановку задачи, обзор

литературных источников по теме, описание используемых методов и (или)
методик, собственные теоретические исследования и практические разработки.

● заключение (выводы);
● список использованных источников;
● приложения (при необходимости).

Введение
Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой проблемы,

исходные данные для разработки темы, аргументацию необходимости проведения
исследовательской работы, сведения о планируемом уровне разработки. Во введении
должны быть показаны актуальность и новизна темы, отражена связь данной работы с
другими дисциплинами. Объем введения 1-2 страницы.

Теоретическая часть
Цель раздела – анализ, обобщение, классификация по существенным признакам

имеющегося теоретического материала по исследуемому вопросу.
Теоретическая часть курсовой работы выполняется на основе анализа

литературных источников. Подбор и изучение литературных источников является важным
этапом выполнения курсовой работы.

В целях облегчения работы по подбору литературы в методических указаниях
приведен список рекомендуемой литературы. Однако не следует ограничиваться только
данной литературой. Следует использовать соответствующие законодательные,
нормативные, инструктивные документы, ведомственный материал, учебники и учебные
материалы как отечественных, так и зарубежных авторов. Особое внимание следует
уделить специальной литературе, в том числе монографиям, справочникам, патентам,
статьям из научных журналов.

Обзор литературы представляет собой текст, содержащий синтезированную
информацию сводного характера по изучаемому вопросу из некоторого количества
специально отобранных первичных документов. Различают обзоры реферативные
(преимущественно описательного характера) и аналитические (содержащие
аргументированную оценку информации).

При изучении литературных источников следует вести краткое их
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конспектирование. Основные положения, важные факты, статистические данные,
соответствующие теме, следует выписать в виде цитат с обязательным указанием автора,
названия книги или статьи, страницы, наименования издательства и года издания.

Особое внимание студента должно быть обращено на правильность подбора
практического материала и его систематизацию, тщательность оформления
статистических материалов, правильность составления таблиц, графиков, диаграмм и
четкость их оформления.

В обзоре следует показать современное состояние изучаемого вопроса, т.е. степень
его изученности. Из анализа литературы должно быть ясно, что по изучаемому вопросу
известно вполне достоверно, что сомнительно или спорно. По тексту должны быть ссылки
на использованную литературу. Квалифицированно составленный обзор помогает уяснить
необходимость исследования, его цель, место собственных исследований в ряду
аналогичных. По обзору литературы можно судить об уровне подготовки и общей
культуре исследователя.

В разделе должен быть проведен анализ таких вопросов как:
- свойства рассматриваемого ассортимента изделий легкой промышленности,

функции и требования; общие положения анализа и оценки качества изделий легкой
промышленности; классификация показателей качества и методы определения значений
показателей качества;

- содержание комплексной системы управления качеством продукции швейной
отрасли;

- цели и задачи комплексных систем повышения эффективности производства и
качества работы;

- инженерное обеспечение выпуска продукции высокого качества;
- особенности контроля качества изделий легкой промышленности (входной

контроль, операционный, контроль качества готовых изделий);
- виды технического контроля изделий легкой промышленности;
К специальной литературе относятся учебные, научные и справочные издания,

предназначенные для доведения профессиональной информации до заинтересованных
пользователей . В процессе выполнения работы необходимо ознакомиться с различными
литературными источниками, интернет-ресурсами по исследуемому вопросу, обобщить и
классифицировать теоретический материал. В конце раздела должны содержаться выводы
по результатам теоретического исследования.

Текст может сопровождаться иллюстративным материалом. Рекомендуемый объем
раздела – 15 страниц.

Практическая часть
Выполнение практической части включает реализацию следующих этапов: оценка

качества проектирования исследуемого объекта легкой промышленности; оценка качества
и контроль поэтапного изготовления исследуемого объекта легкой промышленности.

На этапе оценки качества проектирования должно быть произведено:
- анализ и оценка качества технического задания на проектирование;
- анализ и оценка качества моделей технического предложения;
- анализ и оценка качества технического проекта;
- выявление и разработка способов устранения дефектов;
- анализ и оценка качества рабочей документации;
- комплексная оценка качества проектного решения;
- оценка-производственно-технологической однородности изделий одного потока;
- оценка потребительской новизны проектируемых моделей.
На этапе контроля качества следует провести входной контроль, операционный,

контроль качества готовых изделий.
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Целью входного контроля является проверка соответствия качества поставляемых
материалов, фурнитуры и полуфабрикатов качеству, установленному в договорах о
поставках и стандартах.

Операционный контроль включает контроль продукции или технологического
процесса после завершения производственной операции: контроль технологических
операций, контроль технологического процесса и контроль за хранением, упаковкой и
отправкой изделий. При оценке качества изготовления изделия необходимо определить
выполнение требований к точности обработки готового изделия.

Задачей контроля качества готовых изделий отвечает ли изделие всем
установленным требованиям качества и пригодно ли оно для эксплуатации. В результате
такого контроля всю продукцию подразделяют на годную для употребления и брак. Для
швейных изделий объектами контроля готовой продукции являются: реквизиты товарного
и контрольного ярлыков, внешний вид, посадка изделия, основные линейные измерения,
материалы, исполнение отдельных узлов и деталей.

В результате выполнения этапов практической части курсовой работы
проводится  анализ и оценка полученных результатов.

Разработка рекомендаций по результатам исследования
В данной части курсовой работы результатам проведенных исследований автор

разрабатывает конкретные предложения по проектированию и повышению качества
рассматриваемого ассортимента продукции. Осуществляется исследование причин брака
в производстве и разрабатываются  предложения по его  предупреждению и устранению

Заключение
В данном разделе дается краткая характеристика полученных результатов, оценка

их достоверности и значимости. Составляется заключение о качестве объекта
исследования, разрабатываются меры защиты потребителей от недоброкачественных
изделий и даются прогнозные предположения относительно дальнейших исследований по
заданной теме и по конкретному использованию результатов курсовой работы.

В заключении аргументированно излагаются основные выводы, полученные в ходе
анализа проблемы, и предложения, направленные на совершенствование существующей
практики, а также дается оценка степени выполнения поставленной задачи.

Выводы по теме курсовой работы отражают степень решения поставленных задач,
полученные результаты. Они отражают все содержание работы в виде тезисов. Выводы не
должны быть перегружены цифровым материалом. Вначале отражаются общие
теоретические выводы о достаточной разработанности данной темы в литературе, а затем
излагаются выводы по практической части.

Выводы должны быть основаны на результатах изучения литературных источников,
анализа практического материала, исследований и наблюдений студента. Они должны
излагаться в логической последовательности и отражать как позитивные, так и негативные
стороны деятельности предприятия.

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

Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс
а) основная:

1. Михеева Е.Н. Управление качеством
[Электронный ресурс]: Учебник / Михеева
Е.Н., Сероштан М.В., - 2-е изд., испр. и
доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 532 с.: 60x84
1/16 ISBN 978-5-394-01078-1-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=3366
13 3
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=33
6613 3
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=4
63521

б) дополнительная:

3. 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=4
55412

4. Магомедов, Ш. Ш. Управление
качеством продукции [Электронный
ресурс] : Учебник / Ш. Ш. Магомедов, Г.
Е. Беспалова. - М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 336 с. -
ISBN 978-5-394-01715-5. -

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=4150
54

5. 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

6.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=5551
34

Периодические издания
7. ЛЕГКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ-РЖ(Технология и
оборудование) , 2014-2016

Читальный зал главного корпуса

8. ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. ТЕХНОЛОГИЯ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
2014-2018

Читальный зал главного корпуса

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

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

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенностьспециальных 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
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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
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