
Аннотация к рабочей программе

Дисциплина: Русский язык
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: Очная

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

Требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка

должны отражать:

1) сформированность  понятий  о  нормах  русского  литературного  языка  и

применение знаний о них в речевой практике;

2) сформированность умений создавать устные и письменные монологические

и  диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной  (на

материале  изучаемых  учебных  дисциплин),  социально-культурной  и   деловой

сферах общения;

3) владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за

собственной речью;

4) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и

скрытой, основной и второстепенной информации;

5) владение  умением  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,

аннотаций, рефератов,  сочинений различных жанров; 

6) сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных

возможностях русского языка;

7) сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы

и  выражать  свое  отношение  к  теме,  проблеме  текста  в  развернутых

аргументированных устных и письменных высказываниях;

9) владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в  литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного

восприятия и интеллектуального понимания;

10) сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка

художественной литературы.

Основные разделы дисциплины (модуля):

1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

3. Лексикология и фразеология. 

4. Морфемика, словообразование. 

5. Морфология и орфография.

6. Синтаксис. Пунктуация в простом предложении. 

7. Пунктуация в сложном предложении.



Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

Учебным планом не предусмотрено

Всего часов по учебному плану: 110 (очная форма обучения)
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

экзамен
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

индивидуальная работа студентов (домашнее задание)
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

«Предметно-цикловая комиссия по общеобразовательным дисциплинам»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   Иностранный язык

(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: очная

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): требования к   предметным

результатам освоения базового курса математики должны отражать:

1)  сформированность  коммуникативной  иноязычной  компетенции,  необходимой  для

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в

современном поликультурном мире;

2)  владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого  языка и

умение строить  свое речевое и неречевое поведение адекватно этой  специфике, умение

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;

3)  достижение  порогового  уровня  владения  иностранным  языком,  позволяющего

выпускникам  общаться  в  устной  и  письменных  формах  как  с  носителями  изучаемого

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык

как средство общения;

4)  сформированность   умения  использовать  иностранный  язык  как  средство  для

получения  информации  из   иноязычных  источников  в  образовательных  и

самообразовательных целях.

Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке

2. Описание людей (внешность, характер, образование, личностные качества, 

профессии)

3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности

4. Описание жилища и учебного заведения

5. Распорядок дня студента колледжа

6. Хобби, досуг

7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти)

8. Магазины, товары, совершение покупок

9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни

10. Экскурсии и путешествия

11. Россия, её национальные символы, государственное и политическое устройство

12. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее 

развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции

13. Научно-технический прогресс

14. Человек и природа, экологические проблемы

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

Учебным планом не предусмотрено



Всего часов по учебному плану: 168  (очная форма обучения)

(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине: 

дифференцированный зачет

(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

индивидуальная работа студентов (домашнее задание)

(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

«Предметно-цикловая комиссия по общеобразовательным дисциплинам»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   История
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: очная

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

Требования  к предметным  результатам  освоения  базового  курса  истории

должны отражать:

1)  сформированность  представлений  о  современной  исторической  науке,  ее

специфике,  методах  исторического  познания  и  роли  в  решении  задач

прогрессивного развития России в глобальном мире;

2)  владение  комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества  в  целом,

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной

и общественной деятельности, поликультурном общении;

4)  владение навыками проектной деятельности  и исторической реконструкции  с

привлечением различных источников;

5)  сформированность  умений  вести  диалог,  обосновывать  свою  точку  зрения  в

дискуссии по исторической тематике.

Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Древнейшая стадия истории человечества

2. Цивилизации древнего мира

3. Цивилизации Запада и Востока в средние века

4. История России с древних времен до конца XVII века.

5. Истоки индустриальной цивилизации: страны западной Европы в      XVI–

XVIII веках.

6. Россия в XVIII веке.

7. Становление индустриальной цивилизации

8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока

9. Россия в XIX веке.

10.От новой истории к новейшей

11.Между мировыми войнами

12.Вторая мировая война

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

Учебным планом не предусмотрено

Всего часов по учебному плану: 164 (очная форма обучения)
(час.)



Форма итогового контроля по дисциплине:

дифференцированный зачет
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

индивидуальная работа студентов (домашнее задание)
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

«Предметно-цикловая комиссия по общеобразовательным дисциплинам»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   Обществознание

(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)

(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: очная

Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  предметным  результатам  освоения

интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны отражать:

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;

3)  владение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;

4)  сформированность  представлений  об  основных  тенденциях  и  возможных

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;

5)  сформированность  представлений  о  методах  познания  социальных  явлений  и

процессов;

6)  владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни,

прогнозировать последствия принимаемых решений;

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов  общественного

развития.

Основные разделы дисциплины:

1.Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе

2.Основы знаний о духовной культуре человека и общества

3.Экономика

4.Социальные отношения

5.Политика как общественное явление.

6.Право

Всего часов по учебному плану: 158 (очная форма обучения)
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

дифференцированный зачет
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

индивидуальная работа студентов (домашнее задание)
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

«Предметно-цикловая комиссия по общеобразовательным дисциплинам»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   Физическая культура
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: очная

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

Требования  к предметным  результатам  освоения  базового  курса  истории

должны отражать:

-  сформированность  представлений  о  роли  физической  культуры  в

общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
 - владение комплексом знаний об основах здорового образа жизни;

 - сформированность умений использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей.

Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Легкая атлетика; 

2. Кроссовая подготовка; 

3. Спортивные игры (волейбол, баскетбол);

4. Общая физическая подготовка.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

Учебным планом не предусмотрено.

Всего часов по учебному плану: 238
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

Зачет (1 семестр), дифференцированный зачет (2 семестр)
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: 

индивидуальная работа студентов (домашнее задание)
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

«Предметно-цикловая комиссия по общеобразовательным дисциплинам»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   Основы безопасности жизнедеятельности
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: очная

Цель и задачи дисциплины (модуля): 

Требования  к   предметным  результатам  освоения  базового  курса  основ

безопасности жизнедеятельности должны отражать:

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности,

в  том  числе  о  культуре  экологической  безопасности  как  о  жизненно  важной

социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз,

включая отрицательное влияние человеческого фактора;

2)  знание  основ  государственной  системы,  российского  законодательства,

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

3)  сформированность  представлений  о  необходимости  отрицания  экстремизма,

терроризма,  других  действий  противоправного  характера,  а  также  асоциального

поведения;

4)  сформированность  представлений  о  здоровом  образе  жизни  как  о  средстве

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;

5)  знание  распространенных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного,

техногенного и социального характера;

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

8)  умение  предвидеть  возникновение  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  по

характерным  для  них  признакам,  а  также  использовать  различные

информационные источники;

9)  умение  применять  полученные  знания  в  области  безопасности  на  практике,

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об

обороне  государства  и  воинской  обязанности  граждан;  права  и  обязанности

гражданина  до  призыва,  во  время  призыва  и  прохождения  военной  службы,

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей

прохождения  военной  службы  по  призыву  и  контракту,  увольнения  с  военной

службы и пребывания в запасе;

12)  владение  основами  медицинских  знаний  и  оказания  первой  помощи

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   Экология
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: очная

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

Требования  к предметным результатам  освоения  базового  курса  экологии

должны отражать:

1)  сформированность  представлений  об  экологической  культуре  как  условии

достижения  устойчивого  (сбалансированного)  развития  общества  и  природы,  об

экологических связях в системе "человек - общество - природа";

2)  сформированность  экологического  мышления  и  способности  учитывать  и

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях,

связанных с выполнением типичных социальных ролей;

4)  владение  знаниями  экологических  императивов,  гражданских  прав  и

обязанностей  в  области  энерго-  и  ресурсосбережения  в  интересах  сохранения

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;

5)  сформированность  личностного  отношения  к  экологическим  ценностям,

моральной  ответственности  за  экологические  последствия  своих  действий  в

окружающей среде;

6)  сформированность  способности  к  выполнению  проектов  экологически

ориентированной  социальной  деятельности,  связанных  с  экологической

безопасностью  окружающей  среды,  здоровьем  людей  и  повышением  их

экологической культуры.

Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Экология как научная дисциплина 

2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

3. Концепция устойчивого развития

4. Охрана природы

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

Учебным планом не предусмотрено

Всего часов по учебному плану: 50 (очная форма обучения)
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

дифференцированный зачет
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)



Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

индивидуальная работа студентов (домашнее задание)
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

«Предметно-цикловая комиссия по общеобразовательным дисциплинам»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина: Литература
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: Очная

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

Требования  к  предметным  результатам  освоения  базового  курса  литературы

должны отражать:

1) сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению как  средству  познания

других культур, уважительного отношения к ним;

2) сформированность  навыков  различных  видов  анализа  литературных

произведений;

3) владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за

собственной речью;

4) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и

скрытой, основной и второстепенной информации;

5) владение  умением  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической

литературы,  их  историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния  на

формирование национальной и мировой культуры;

7) сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный

контекст  и  контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа  художественного

произведения;

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и

выражать  свое  отношение  к  ним  в  развернутых  аргументированных  устных  и

письменных высказываниях;

9) владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их

жанрово-родовой  специфики;  осознание  художественной  картины  жизни,

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного

восприятия и интеллектуального понимания;

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной

литературы.

Основные разделы дисциплины (модуля):

1.  Русская  литература  первой  половины  XIX века  (А.  С.  Пушкин,  М.  Ю.
Лермонтов, Н. В. Гоголь).

2.  Русская  литература  второй  половины  XIX века  (А.  Н.  Островский,  И.  А.
Гончаров,  И.  С.  Тургенев,  Н.  Г.  Чернышевский,  Н.  С.  Лесков,  М.  Е.  Салтыков-
Щедрин).

3. Русская литература второй половины  XIX века (Ф. М. Достоевский, Л. Н.
Толстой, А. П. Чехов).



4. Поэзия второй половины XIX века (Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой,
Н. А. Некрасов).

5. Литература XX века (И. А. Бунин, А. И. Куприн, М. Горький).

6. Поэзия Серебряного века (А. А. Блок, В. В. Маяковский, С. А. Есенин). 

7. Литература 30–40-х гг. (М. И. Цветаева, О. Э. Мандельштам, А. Платонов, И.
Э. Бабель, Е. И. Замятин, М. А. Булгаков, М. А. Шолохов, А. А. Ахматова, Б. Л.
Пастернак).

8.  Литература  50–80-х   годов  (В.  Т.  Шаламов,  А.  И.  Солженицын,  В.  Г.
Распутин, В. М. Шукшин). Русское зарубежье.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

Учебным планом не предусмотрено

Всего часов по учебному плану: 161 (очная форма обучения)
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

дифференцированный зачёт
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

индивидуальная работа студентов (домашнее задание)
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

«Предметно-цикловая комиссия по общеобразовательным дисциплинам»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   Астрономия
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: очная

Цель и задачи дисциплины (модуля): 

Формировании представлений  о  современной  естественнонаучной

картине  мира,  о  единстве  физических  законов,  действующих  на  Земле  и  в

безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты,

всех космических тел  и их систем,а также самой Вселенной.

Требования к предметным результатам освоения базового курса астрономии

должны отражать:

1. сформированность понимания принципиальной роли астрономии в познании

фундаментальных  законов  природы  и  современной  естественно-научной

картины мира;

2. сформированность  знаний о  физической  природе  небесных  тел  и  систем,

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах

Вселенной,  наиболее  важных  астрономических  открытиях,  определивших

развитие науки и техники;

3. сформированность  умений  объяснять  видимое  положение  и  движение

небесных  тел  принципами  определения  местоположения  и  времени  по

астрономическим  объектам,  навыками  практического  использования

компьютерных  приложений  для  определения  вида  звездного  неба  в

конкретном пункте для заданного времени;

4. сформированность  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и

творческих способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с

использованием  различных  источников  информации  и  современных

информационных технологий;

5. сформированность  умений  применять  приобретенные знания для  решения

практических задач повседневной жизни;

6. сформированность научного мировоззрения;

7. сформированность  навыков  использования  естественно-научных,  особенно

физико-математических  знаний  для  объективного  анализа  устройства

окружающего  мира  на  примере  достижений  современной  астрофизики,

астрономии и космонавтики.

Основные разделы дисциплины (модуля): 
1. История развития астрономии

2. Устройство Солнечной системы

3. Строение и эволюция Вселенной



Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

Учебным планом не предусмотрено

Всего часов по учебному плану: 50 (очная форма обучения)
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

дифференцированный зачет
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

индивидуальная работа студентов (домашнее задание)
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы:

«Предметно-цикловая комиссия по общеобразовательным дисциплинам»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   Математика
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: очная

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): требования к   предметным

результатам освоения базового курса математики должны отражать:

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием;

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин;

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач.

Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Развитие понятия о числе. 

2. Корни, степени и логарифмы. 

3. Прямые и плоскости в пространстве. 

4. Элементы комбинаторики. 

5. Координаты и векторы. 

6. Основы тригонометрии. 

7. Функции их свойства и графики. 

8. Степенные,  показательные,  логарифмические  и  тригонометрические

функции. 



9. Многогранники. 

10. Тела и поверхности вращения. 

11. Начала математического анализа.

12. Элементы теории вероятностей. 

13. Элементы математической статистики.

14. Уравнения и неравенства. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

Учебным планом не предусмотрено

Всего часов по учебному плану: 347 (очная форма обучения)
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

экзамен 
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

индивидуальная работа студентов (домашнее задание)
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

«Предметно-цикловая комиссия по общеобразовательным дисциплинам»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   Информатика
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: очная

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

Требования  к  предметным  результатам  освоения  курса  информатики

отражают (в соответствии с ФГОС):

1)  сформированность  представлений  о  роли  информации  и  связанных  с  ней

процессов в окружающем мире;

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости

формального описания алгоритмов;

3)  владение  умением  понимать  программы,  написанные  на  выбранном  для

изучения  универсальном  алгоритмическом  языке  высокого  уровня;  знанием

основных  конструкций  программирования;  умением  анализировать  алгоритмы  с

использованием таблиц;

4)  владение  стандартными  приемами  написания  на  алгоритмическом  языке

программы  для  решения  стандартной  задачи  с  использованием  основных

конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых

прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;

5)  сформированность  представлений  о  компьютерно-математических  моделях  и

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);

о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и

средствах доступа к ним, умений работать с ними;

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;

7)  сформированность  базовых  навыков  и  умений  по  соблюдению  требований

техники  безопасности,  гигиены  и  ресурсосбережения  при  работе  со  средствами

информатизации;  понимания  основ  правовых  аспектов  использования

компьютерных программ и работы в Интернете.

8)  владение  системой  базовых  знаний,  отражающих  вклад  информатики  в

формирование современной научной картины мира;

9)  овладение  понятием  сложности  алгоритма,  знание  основных  алгоритмов

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;

10)  владение  универсальным  языком  программирования  высокого  уровня  (по

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением

использовать основные управляющие конструкции;

11)  владение  навыками  и  опытом  разработки  программ  в  выбранной  среде

программирования,  включая  тестирование  и  отладку  программ;  владение

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования

программ;

12)  сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и

об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и



декодировании  данных  и  причинах  искажения  данных  при  передаче;

систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики;

умение  строить  математические  объекты  информатики,  в  том  числе  логические

формулы;

13)  сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о

тенденциях  развития  компьютерных  технологий;  о  понятии  "операционная

система"  и  основных  функциях  операционных  систем;  об  общих  принципах

разработки и функционирования интернет-приложений;

14)  сформированность  представлений  о  компьютерных  сетях  и  их  роли  в

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования

компьютерных  сетей,  норм  информационной  этики  и  права,  принципов

обеспечения  информационной  безопасности,  способов  и  средств  обеспечения

надежного функционирования средств ИКТ;

15)  владение  основными  сведениями  о  базах  данных,  их  структуре,  средствах

создания и работы с ними;

16)  владение опытом построения и использования компьютерно-математических

моделей,  проведения  экспериментов  и  статистической  обработки  данных  с

помощью  компьютера,  интерпретации  результатов,  получаемых  в  ходе

моделирования  реальных  процессов;  умение  оценивать  числовые  параметры

моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными

системами;

17)  сформированность умения работать с библиотеками программ; 

18)  наличие опыта использования компьютерных средств представления и анализа

данных.

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Информационная  деятельность  человека;  информация  и  информационные

процессы;  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий;

технология  создания  и  преобразования  информационных  объектов;  технология

работы  с  информационными  структурами  -  электронными  таблицами  и  базами

данных; телекоммуникационные технологии.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

Учебным планом не предусмотрено

Всего часов по учебному плану: 347
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

экзамен 
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

индивидуальная работа студентов (домашнее задание)
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

«Предметно-цикловая комиссия по общеобразовательным дисциплинам»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   Физика
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: очная

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

Требования  к предметным  результатам  освоения  базового  курса  физики

отражают:

1)  сформированность  представлений  о  роли  и  месте  физики  в  современной

научной  картине  мира;  понимание  физической  сущности  наблюдаемых  во

Вселенной  явлений;  понимание  роли  физики  в  формировании  кругозора  и

функциональной грамотности человека для решения практических задач;

2)  владение  основополагающими  физическими  понятиями,  закономерностями,

законами  и  теориями;  уверенное  пользование  физической  терминологией  и

символикой;

3)  владение основными методами научного  познания,  используемыми в физике:

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять

полученные результаты и делать выводы;

4) сформированность умения решать физические задачи;

5)  сформированность  умения  применять  полученные  знания  для  объяснения

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических

решений в повседневной жизни;

6)  сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к  физической

информации, получаемой из разных источников. 

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Механика.

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика.

Раздел 3. Электродинамика.

Раздел 4. Колебания и волны.

Раздел 5. Оптика. Теория относительности.

Раздел 6. Квантовая оптика. Физика атома и атомного ядра

Раздел 7. Эволюция и развитие Вселенной.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

Учебным планом не предусмотрено

Всего часов по учебному плану: 90
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

Экзамен
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)



Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

индивидуальная работа студентов (домашнее задание)
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

«Предметно-цикловая комиссия по общеобразовательным дисциплинам»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   Введение в специальность
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: очная

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

Требования  к   предметным  результатам  освоения  курса  «Введение  в

специальность» отражают:

1)  сформированность  представлений  о  назначении  и  роли  будущей

профессиональной деятельности;

2)  владение  навыками  поиска  и  использования  информации,  необходимой  для

эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и

личностного развития;

3)  сформированность  представлений  о  взаимодействии  и  представлении

родственных профессий и специальностей;

4)  сформированность  представлений  о  производственной  деятельности

текстильного предприятия;

5)  владение  навыками  в  использовании  информационно  –  коммуникационных

технологий в профессиональной деятельности.

Основные разделы дисциплины (модуля): 

История ткачества и перспективы его развития.  Системы прядения пряжи.

Технологические  процессы  подготовки  основных  и  уточных  нитей  к  ткачеству.

Введение в теорию процессов, технологию и оборудование ткацкого производства. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

Учебным планом не предусмотрено

Всего часов по учебному плану: 176
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

экзамен 
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

индивидуальная работа студентов (домашнее задание)
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

«Предметно-цикловая комиссия по общеобразовательным дисциплинам»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   Основы философии
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

ориентироваться  в  наиболее  общих  философских  проблемах  бытия,  познания,

ценностей, свободы и смысла жизни как основе.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

– основные категории и понятия философии;

– роль философии в жизни человека и общества;

– основы философского учения о бытии;

– сущность процесса познания;

– основы научной, философской и религиозной картин мира;

– об условиях  формирования личности,  свободе  и ответственности  за  сохранение

жизни, культуры, окружающей среды;

– о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием

достижений науки, техники и технологий;

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9

Всего часов по учебному плану: 60
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

зачет
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

семестровая работа
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы:

«Иностранные языки и гуманитарные науки»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   История
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: Очная

(очная, очно-заочная, заочная)

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

– ориентироваться  в  современной  экономической,  политической  и  культурной

ситуации в России и мире;

– выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных  и  мировых  социально-

экономических, политических и культурных проблем;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX-

XXI вв.);

– сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных

конфликтов в к. XX -  нач. XXI в.;

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)

политического  и  экономического  развития  ведущих  государств  и  регионов

мира;

– назначение  ООН,  НАТО,  ЕС и  др.  организаций  и  основные  направления  их

деятельности;

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и

государственных традиций;

– содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных  актов

мирового и регионального значения

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9

Всего часов по учебному плану: 60
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

зачет
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

семестровая работа
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы:

«Иностранные языки и гуманитарные науки»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   Иностранный язык
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: Очная

(очная, очно-заочная, заочная)

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и по-

вседневные темы;

 переводить  (со словарем)  иностранные тексты профессиональной направленно-

сти;

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необ-

ходимый для  чтения  и  перевода  (со словарем)  иностранных текстов  профессиональной

направленности

Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Знакомство. Семья. Мой рабочий день. Мой свободный день. Речевой этикет.

2. Командировка. В аэропорту. Гостиница. Ресторан. Телефонный разговор.

3.  Образование.  Система  образования  в  России  и  за  рубежом  Студенческая  жизнь:

культура и спорт. 

4. Экономические и географические особенности стран изучаемого языка и родной стра-

ны. Структура и персонал предприятия.

5. Будущая профессия. Специальность.

6. Деловая корреспонденция. Речевой этикет. Перевод литературы по специальности

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9

Всего часов по учебному плану: 168
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

дифференцированный зачет
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

Семестровая работа
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы:

«Иностранные языки и гуманитарные науки»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   Физическая культура
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для  укрепления

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном

развитии человека;

- основы здорового образа жизни.

Основные разделы дисциплины (модуля): 

- легкая атлетика, 

- общая физическая подготовка, 

- кроссовая подготовка, 

- баскетбол, 

- волейбол.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК 2 ОК 3 ОК 6

Всего часов по учебному плану: 288
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

зачет
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

семестровая работа
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы:

«Иностранные языки и гуманитарные науки»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   Профессиональная речь
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  правильно  употреблять  различные  элементы  системы  языка,  комбинируя  их  с

другими элементами при продуцировании профессиональной речи;

-  использовать  официально-деловой,  публицистический,  научный  стиль  в

профессиональном общении;

- использовать правила русского речевого этикета в профессиональной деятельности.

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Деловая коммуникация,  культура речи делового человека, основные качества

хорошей речи, речь в межличностном общении и профессиональном взаимодействии,

деловая  письменная  речь,  официально-деловой  стиль,  культура  официальной

переписки, деловая переписка, рекламная корреспонденция, публицистический стиль

в профессиональном общении, культура публичного выступления.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9

Всего часов по учебному плану: 107
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

зачет
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

семестровая работа
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы:

«Иностранные языки и гуманитарные науки»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   Психология профессиональной деятельности
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  осуществлять  самодиагностику  личностных свойств  и  качеств,  необходимых для

эффективного и продуктивного выполнения профессиональной деятельности;

-  анализировать  психологические  характеристики  профессиональной  деятельности

для  достижения ее продуктивности и эффективности;

-  адекватно  и  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,  потребителями,

учитывая при этом закономерности межличностного взаимодействия;

-  владеть  простейшими  приемами  психической  саморегуляции  в  конфликтных  и

стрессовых ситуациях.

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Психология  профессиональной  деятельности  как  отрасль  психологической

науки и практики,  психологические основы профессионального развития личности,

основы  конфликтологии,  психологические  проблемы  профессиональной

деятельности.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9

Всего часов по учебному плану: 140
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

зачет
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

семестровая работа
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы:

«Иностранные языки и гуманитарные науки»

 



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   Прикладная математика
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- решать обыкновенные дифференциальные уравнения;

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  основные  понятия  и  методы  математического  анализа,  дискретной  математики,

теории вероятностей и математической статистики;

- основные численные методы решения прикладных задач;

 

Основные разделы дисциплины: 

Математический  анализ,  интегральное  и  дифференциальное  исчисление,  теория

вероятностей  и  математическая  статистика,  дискретная  математика,  численные

методы, дифференциальные уравнения.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОК 1 ОК2 ОК3 ОК 4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4

Всего часов по учебному плану: 162
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

экзамен
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

семестровая работа
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы:

«Естественно-научные дисциплины»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   Экологические основы природопользования
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов

деятельности;

 использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи

организмов и среды обитания;

 соблюдать  в  профессиональной  деятельности  регламенты  экологической

безопасности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;

 особенности  взаимодействия  общества  и  природы,  основные  источники

техногенного воздействия на окружающую среду;

 условия устойчивого развития экосистем и возможные причины возникновения

экологического кризиса;

 принципы и методы рационального природопользования;

 методы экологического регулирования;

 принципы размещения производств различного типа;

 основные группы отходов, их источники и масштабы образования;

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды;

 правовые  и  социальные  вопросы  природопользования  и  экологической

безопасности;

 принципы  и  правила  международного  сотрудничества  в  области

природопользования и охраны окружающей среды;

 природоресурсный потенциал Российской Федерации;

 охраняемые природные территории.

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Взаимоотношения организмов и среды обитания. Факторы среды обитания;

Взаимодействие  человека  и  природы;  Основные  понятия  об  экосистемах.

Биогеоценозы,  популяция.  Динамика  и  устойчивость  экосистем;  Принципы

рационального  природопользования   и  охраны  окружающей  среды;  Принцип

размещения производств различного типа. Основные группы отходов, их источники и

масштабы  образования;  Понятие  мониторинга  окружающей  среды,  экологическое

регулирование,  прогнозирование  последствий  природопользования;  Правовые

основы,  правила  и  нормы  природопользования  и  экологической  безопасности;

Принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования

и  охраны  окружающей  среды;  Охраняемые  природные  территории;  Современное

состояние окружающей среды РФ. Основные экологические проблемы России.



Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.5 ПК 2.1

Всего часов по учебному плану: 52
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

зачет
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

семестровая работа
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы:

«Технология текстильного производства»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   Инженерная графика
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: Очная

(очная, очно-заочная, заочная)

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать  конструкторскую  и  технологическую  документацию  по  профилю

специальности;

 выполнять  комплексные  чертежи  геометрических  тел  и  проекции  точек,

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;

 выполнять  эскизы,  технические  рисунки  и  чертежи  деталей,  их  элементов,

узлов в ручной и машинной графике;

 выполнять  графические  изображения  технологического  оборудования  и

технологических схем в ручной и машинной графике; 

 оформлять  проектно-конструкторскую,  технологическую  и  другую

техническую  документацию  в  соответствии  с  действующей  нормативной

базой;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 правила чтения конструкторской и технологической документации;

 способы  графического  представления  объектов,  пространственных  образов,

технологического оборудования и схем;

 законы, методы и приемы проекционного черчения;

 требования  государственных  стандартов  Единой  системы  конструкторской

документации и Единой системы технологической документации;

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;

 технику и принципы нанесения размеров;

 классы точности и их обозначение на чертежах;

 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;

Основные разделы дисциплины (модуля): 

1.Оформление чертежей по ЕСКД; 

2. Законы, методы и приемы проекционного черчения;  

3.Машиностроительное черчение; 

4. Технологические схемы; 

5.Машинная графика.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.3 ПК 4.2



Всего часов по учебному плану: 102
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

дифференцированный зачет
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

Семестровая работа
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы:

«Технология машиностроения и прикладная механика»

 



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   Техническая механика
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- определять напряжения в конструкционных элементах;

- определять передаточное отношение;

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения;

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений

деталей и сборочных единиц;

-  проводить расчеты элементов конструкций на прочность жесткость и устойчивость;

- читать кинематические схемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  виды  машин  и  механизмов,  принцип  действия,  кинематические  и  динамические

характеристики;

- типы кинематических пар;

- типы соединений деталей машин;

- основные сборочные единицы и детали; 

- виды движений и преобразующие движения механизмы;

-  виды передач  их  устройство,  назначение,  преимущества  и  недостатки,  условные

обозначения на схемах;

-  методику  расчета  конструкций  на  прочность,  жесткость  и  устойчивость  при

различных видах деформации;

- принцип взаимозаменяемости;

- характер соединения  сборочных единиц и деталей;

- передаточное отношение и число.

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.2 ПК 2.4

Всего часов по учебному плану: 180
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

дифференцированный зачет
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)



Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

семестровая работа
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы:

«Технология машиностроения и прикладная механика»

 



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   Электротехника и электронная техника
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и

электронной техники в профессиональной деятельности;

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

 подбирать  устройства  электронной  техники,  электрические  приборы  и

оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

 собирать электрические схемы;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 способы получения, передачи и использования электрической энергии;

 электротехническую терминологию;

 основные законы электротехники;

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей;

 свойства  проводников,  полупроводников,  электроизоляционных,  магнитных

материалов;

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических

устройств;

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных

цепей;

 принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических

и электронных устройств и приборов;

 принципы  выбора  электрических  и  электронных  устройств  и  приборов,

составления электрических и электронных цепей;

 правила эксплуатации электрооборудования.

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Электрические  цепи  постоянного  тока,  магнитные  цепи,  электромагнитная

индукция, электрические цепи переменного тока, электроизмерительные приборы и

электрические  измерения,  трансформаторы,  производство,  распределение  и

потребление  электрической  энергии,  электрические  машины,  классификация,

устройство,  принцип  действия,  основные  характеристики  и  область  применения

различных измерительных приборов



Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.3

Всего часов по учебному плану: 108
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

экзамен
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

семестровая работа
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы:

«Электроснабжение промышленных предприятий»

 



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   Материаловедение
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

– распознавать и классифицировать конструкционные материалы и сырьевые

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;

– подбирать  материалы  по  их  назначению  и  условиям  эксплуатации  для

выполнения работ;

– выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов;

– подбирать  способы  и  режимы  обработки  материалов  для  изготовления

различных деталей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

– классификацию, свойства и область применения сырьевых материалов;

– особенности строения, назначения и свойства различных материалов;

– виды обработки различных материалов;

– основные  виды  конструкционных  и  сырьевых,  неметаллических  и

металлических материалов;

– классификацию,  свойства  маркировку  и  область  применения

конструкционных  материалов,  принципы  их  выбора  для  применения  в

производстве;

– требования к качеству обработки деталей;

– виды износа деталей и узлов;

– требования техники безопасности при хранении и  использовании различных

материалов. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2

ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3

Всего часов по учебному плану: 124
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

дифференцированный зачет
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

семестровая работа
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы:

«Технология машиностроения и прикладная механика»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   Метрология, стандартизация и подтверждение

качества
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: Очная

(очная, очно-заочная, заочная)

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

– применять требования нормативных документов к основным видам продукции

(услуг) и процессов;

– оформлять  технологическую  и техническую документацию в соответствии с

действующей нормативной базой;

– использовать  в  профессиональной  деятельности  документацию  систем

качества;

– приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими

стандартами и международной системой единиц СИ;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

– основные понятия метрологии;

– задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;

– формы подтверждения качества;

– основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов;

– терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими

стандартами и международной системой единиц СИ;

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Физические величины, виды и средства измерений, погрешности измерений,

классы  точности  СИ,  методы  и  объекты  стандартизации,  органы  и  службы

стандартизации, объекты и схемы сертификации, управление качеством продукции.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 3.1

Всего часов по учебному плану: 90
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

дифференцированный зачет
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)



Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

семестровая работа
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы:

«Естественно-научные дисциплины»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   Правовое обеспечение профессиональной деятельности
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: Очная

(очная, очно-заочная, заочная)

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 использовать  нормативно-правовые  документы,  регламентирующие

профессиональную деятельность;

 защищать  свои  права  в  соответствии  с  гражданским,  гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;

 анализировать  и  оценивать  результаты  и  последствия  деятельности

(бездействия) с правовой точки зрения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 основные положения Конституции Российской Федерации;

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;

 законодательные  акты  и  другие  нормативные  документы,  регулирующие

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;

 организационно-правовые формы юридических лиц;

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;

 правила оплаты труда;

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;

 право социальной защиты граждан;

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;

 виды  административных  правонарушений  и  административной

ответственности;

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Основные  понятия  о  праве  и  действующих  законах;  основы  конституционного

строя  России;  правовое  регулирование  административных  правоотношений;

правовое  положение  индивидуальных  субъектов  предпринимательской

деятельности;  организационно  правовые формы  юридических  лиц;  порядок

разрешения  хозяйственных  споров;  правовое  регулирование  труда;

ответственность  сторон  трудовых  отношений;  порядок  разрешения  трудовых

споров; правовое регулирование занятости населения.



Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9

Всего часов по учебному плану: 50
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

дифференцированный зачет
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

семестровая работа
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы:

«Иностранные языки и гуманитарные науки»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   Экономика организации
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

Определять организационно-правовые формы организаций;

Определять  состав  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов

организации;

Рассчитывать  основные  технико-экономические  показатели  деятельности

организации;

Находить и использовать необходимую экономическую информацию;

Оформлять  первичные  документы  по  учету  рабочего  времени,  выработки,

заработной платы, простоев;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

Современное  состояние  и  перспективы  развития  отрасли,  организацию

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;

Основные принципы построения экономической системы организации;

Общую организацию производственного и технологического процессов;

Основные  технико-экономические  показатели  деятельности  организации  и

методики их расчета;

Методы  управления  основными  и  оборотными  средствами  и  оценки

эффективности их использования;

Состав  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов  организации,

показатели их эффективного использования;

Способы  экономии  ресурсов,  основные  энерго-  и  материалосберегающие

технологии;

Механизмы ценообразования на продукцию (услуги);

Формы оплаты труда. 

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Отрасль  и  рыночная  экономика;  предприятие  как  хозяйствующий  субъект;

основные средства предприятия; оборотные средства предприятия; трудовые ресурсы

предприятия;  производственная  программа  и  производственная  мощность

предприятия;  себестоимость,  цена  и  рентабельность  –  основные  показатели

деятельности  организации  (предприятия);  оценка  эффективности  деятельности

организации (предприятия); бизнес-планирование; инновационная и инвестиционная

политика.



Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9

Всего часов по учебному плану: 135
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

Экзамен
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

семестровая работа
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы:

«Технология текстильного производства»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   Основы менеджмента
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  планировать  и  организовывать  работу  коллектива  исполнителей  (в  рамках

подразделения);

-  применять  в  профессиональной  деятельности  приемы  делового  и

управленческого общения;

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления;

- учитывать особенности менеджмента (по отраслям).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  сущность  и  характерные  черты  современного  менеджмента,  историю  его

развития;

-  функции  менеджмента  в  рыночной  экономике:  организацию,  планирование,

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;

-  особенности  менеджмента  в  области  профессиональной  деятельности  (по

отраслям);

- управленческий цикл/цикл менеджмента;

- характеристики внешней и внутренней среды организации;

- методы принятия и реализации управленческих решений;

- систему методов управления;

- методику принятия решений;

- стили управления, виды коммуникации;

- принципы делового общения в коллективе.

Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. История развития менеджмента.

2. Сущность и характерные черты современного менеджмента.

3. Особенности менеджмента как профессиональной деятельности.

4. Типы структур организаций.

5. Внутренняя и внешняя среда организации.

6. Цикл менеджмента.

7. Методы и стили управления.

8. Процесс принятия управленческих решений.

9. Коммуникации и деловое общение.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9



Всего часов по учебному плану: 50
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

 дифференцированный зачет
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

семестровая работа
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы:

«Экономика и управление»

 



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   Охрана труда
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

– выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие

им  риски,  связанные  с  прошлыми,  настоящими  или  планируемыми  видами

профессиональной деятельности;

– использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии

с характером выполняемой профессиональной деятельности;

– проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий

труда и травмобезопасности;

– проводить  вводный  инструктаж  подчиненных  работников  (персонала),

инструктировать  их  по  вопросам  техники  безопасности  на  рабочем  месте  с

учетом специфики выполняемых работ;

– разъяснять подчиненным работникам (персоналу)  содержание установленных

требований охраны труда;

– вырабатывать  и  контролировать  навыки,  необходимые  для  достижения

требуемого уровня безопасности труда;

– вести  документацию  установленного  образца  по  охране  труда,  соблюдать

сроки ее заполнения и условия хранения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

– системы управления охраной труда в организации;

– законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  содержащие  государственные

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность

организации;

– обязанности работников в области охраны труда;

– фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;

– возможные  последствия  несоблюдения  технологических  процессов  и

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);

– порядок  и  периодичность  инструктирования  подчиненных  работников

(персонала);

– порядок хранения и использования  средств  коллективной и  индивидуальной

защиты.

–

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной

среды;  Защита  человека  от  вредных  и  опасных  производственных  факторов;

Обеспечение  комфортных  условий  для  трудовой  деятельности;  Управление

охраной труд;  



Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3

ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5 ПК 5.6       

Всего часов по учебному плану: 97
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

дифференцированный зачет
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

семестровая работа
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы:

«Технология текстильного производства»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   Информационные технологии в профессиональной

деятельности
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

– использовать  технологии  сбора,  размещения,  хранения,  накопления,

преобразования  и  передачи  данных  в  профессионально  ориентированных

информационных системах;

– использовать в профессиональной деятельности различные виды программного

обеспечения, в т.ч. специального;

– применять компьютерные и телекоммуникационные средства;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

– основные понятия автоматизированной обработки информации;

– общий  состав  и  структуру  персональных  компьютеров  и  вычислительных

систем;

– состав,  функции  и  возможности  использования  информационных  и

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;

– методы  и  средства  сбора,  обработки,  хранения,  передачи  и  накопления

информации;

– базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в

области профессиональной деятельности;

– основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Основные понятия в области информационных технологий.  Компьютерные

сети.  Программное  обеспечение.  Защита  информации.  Автоматизированные

информационные системы.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4

Всего часов по учебному плану: 98
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

дифференцированный зачет
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)



Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:

Семестровая работа
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы:

«Естественно-научные дисциплины»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:   Безопасность жизнедеятельности
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: Очная

(очная, очно-заочная, заочная)

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

– предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня  опасностей

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

– использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия

массового поражения;

– применять первичные средства пожаротушения;

– ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и  самостоятельно

определять среди них родственные полученной специальности;

– применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения  обязанностей  военной

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;

– владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в  повседневной

деятельности и экстремальных условиях военной службы;

– оказывать первую помощь пострадавшим;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

– принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования

развития  событий  и  оценки  последствий  при  техногенных  чрезвычайных

ситуациях  и  стихийных  явлениях,  в  том  числе  в  условиях  противодействия

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

– основы военной службы и обороны государства;

– задачи  и  основные  мероприятия  гражданской  обороны;  способы  защиты

населения от оружия массового поражения;

– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее

в добровольном порядке;

– основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального  снаряжения,

состоящих  на  вооружении  (оснащении)  воинских  подразделений,  в  которых

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;

– область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при  исполнении

обязанностей военной службы;

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.



Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Чрезвычайные  ситуации  мирного  и  военного  времени,  организация  защиты

населения; 

2. Основы военной службы; 

3. Основы медицинских знаний.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3

ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5 ПК 5.6       

Всего часов по учебному плану: 102
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

дифференцированный зачет
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

семестровая работа
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы:

«Технология текстильного производства»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина 

(модуль):   ПМ.01 Производство текстильных изделий
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь

практический опыт:

 производства текстильных изделий;

В  результате  освоения  профессионального  модуля  обучающийся  должен

уметь:

 составлять  технологическую  последовательность  производства  текстильных

изделий;

 производить  технологический  расчет  сырья,  производительности

оборудования, параметров технологических процессов текстильных изделий;

 рационально использовать сырье и материалы при производстве текстильных

изделий;

 производить расчет и проектирование рисунка переплетения.

В  результате  освоения  профессионального  модуля  обучающийся  должен

знать:

 технологию прядильного, ткацкого, отделочного, трикотажного производств и

производства нетканых материалов;

 основные понятия управления технологическими процессами;

 основы теории автоматического управления;

 системы автоматического регулирования в текстильном производстве;

 основные  принципы,  методы  и  свойства  информационных  и

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.

Основные разделы дисциплины (модуля): 

МДК.01.01. Технология текстильного производства (по видам):

Технология  прядильного  производства;  технология  ткацкого  производства,

технология  отделочного  производства,  технология  трикотажного  производства;

технология  производства   нетканых  материалов;  основы  теории  автоматического

управления;  системы автоматического  регулирования  в  текстильном  производстве;

основные  принципы,  методы  и  свойства  информационных  и  коммуникационных

технологий  в  профессиональной  деятельности;  информационная  безопасность  и

защита информации. 



МДК.01.02. Строение и проектирование тканей:

Теория  строения,  особенности  заправки  и  процесса  изготовления  тканей

главных  переплетений.  Теория  строения,  особенности  заправки  и  процесса

изготовления  тканей  производных  главных  переплетений.  Теория  строения,

особенности  заправки  и  процесса  изготовления  тканей  комбинированных

переплетений.

УП.01.01.  Учебная практика:  обслуживание и наладка мотальных машин и

уточно-мотальных  автоматов,  обслуживание  наладка  сновальных  машин,

обслуживание и наладка шлихтовальных машин. 

ПП.01.01.  Производственная  практика  (по  профилю  специальности):

обслуживание и наладка ткацких станков.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5

Всего часов по учебному плану:

МДК.01.01. 212

МДК.01.02. 132

(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):

квалификационный экзамен
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю):  

семестровая работа, отчет по практике
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы:

«Технология текстильного производства»

 



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина 

(модуль):   ПМ.02 Технологическая обработка текстильной продукции
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь

практический опыт:

 технологической обработки текстильных изделий;

 расчета сырья;

 выявления брака.

В  результате  освоения  профессионального  модуля  обучающийся  должен

уметь:

 составлять технологическую последовательность процесса ткачества;

 производить  технологический  расчет  сырья,  производительности

оборудования, параметров технологических процессов ткацкого производства;

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:

 технологические процессы и режимы всех этапов ткацкого производства;

 причины возникновения брака и способы его устранения;

 техническую характеристику,  конструктивные особенности  технологического

оборудования ткацкого производства;

 методику  выбора  технологических  переходов  отделочного  производства  в

зависимости от ассортимента тканей и вида отделки.

Основные разделы дисциплины (модуля): 

МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий (по видам):

Технологический  план  ткачества.  Технологический  процесс  перематывания

нитей  основы  и  утка.  Технологический  процесс  снования  нитей  основы.

Технологический  процесс  шлихтования  нитей  основы.  Технологические  процессы

пробирания  и  привязывания  нитей  основы.  Технологический  процесс  ткачества.

Технологический процесс разбраковки тканей. 

МДК.02.02. Технология отделочного производства:

Технологические  процессы  отделочного  производства:  подготовка  тканей  к

крашению и печатанию, крашение тканей, печатание тканей, заключительная отделка

тканей.

ПП.02.01. Производственная практика (по профилю специальности): 

Освоение основных приемов работы на ткацких станках. Работа студентов на

ткацких станках.



Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4

Всего часов по учебному плану:

МДК.02.01. 203

МДК.02.02. 78

(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):

квалификационный экзамен
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю):  

курсовая работа, отчет по практике
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы:

«Технология текстильного производства»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина 

(модуль):   ПМ.03 Контроль качества текстильных изделий
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05. Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь

практический опыт:

 выявления и устранения брака изделий;

 использования контрольно-измерительных приборов;

В  результате  освоения  профессионального  модуля  обучающийся  должен

уметь:

 использовать современные контрольно-измерительные приборы;

 проводить оценку качества сырья, полуфабрикатов;

 выявлять причины возникновения брака и устранять их;

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:

 действующие нормативы качества текстильных изделий (по видам);

 порядок  оценки  сортности  сырья,  полуфабрикатов  и готовой  продукции  (по

видам);

 системы оценки сортности текстильных изделий (по видам);

 способы и порядок оценки качества текстильных изделий (по видам).

Основные разделы дисциплины (модуля): 

МДК.03.01. Методы контроля качества текстильных изделий:

Общие  методы  изучения,  исследования  и  оценки  качества  текстильных

материалов и изделий; Оценка качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

с  использованием  контрольно-измерительных  приборов;   Оценка  сортности,

выявление и устранение брака текстильных изделий.

ПП.03.01. Производственная практика (по профилю специальности):

Выбор  технологического  плана  ткачества.  Заправочные  расчеты  машин

приготовительного  отдела  и  ткацкого  станка.  Мотальная  машина.  Сновальная

машина.  Шлихтовальная  машина.  Ткацкий  станок.  Лабораторные  испытания

выработанной суровой ткани.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3



Всего часов по учебному плану:

МДК.03.01. 227
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):

квалификационный экзамен
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю):  

семестровая работа, отчет по практике
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы:

«Технология текстильного производства»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина 

(модуль):   

ПМ.04 Организация и проведение экспериментальных работ с

текстильными материалами (по видам)
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05. Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь

практический опыт:

 экспериментальных работ с новыми видами сырья, полуфабрикатов и готовых

текстильных изделий (по видам); 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  

уметь:

 анализировать ассортимент новых видов сырья текстильного производства (по

видам);

 осуществлять новые технологические процессы по заданным технологическим

схемам;

 выполнять  работы  по  изучению  характеристик  сырья,  полуфабрикатов  и

готовой текстильной продукции (по видам);

В  результате  освоения  профессионального  модуля  обучающийся  должен

знать:

 перспективы развития технологии текстильного производства (по видам);

 новые виды сырья, полуфабрикатов и текстильной продукции (по видам);

 характеристики современного оборудования текстильного производства;

 примеры  инновационных  технологических  процессов  производства

текстильной продукции (по видам) с учетом мирового опыта;

 методы  совершенствования  технологического  процесса  текстильного

производства;

 возможности  применения  безотходных  технологий  в  текстильном

производстве.

Основные разделы дисциплины (модуля): 

МДК.04.01. Перспективы развития технологии текстильного производства

Основные  сведения  о  технологии  текстильного  производства.  Перспективы

развития  технологии  текстильного  производства  (по  видам).  Экспериментальные

работы  с  новыми  видами  сырья,  полуфабрикатов  и  готовыми  текстильными

изделиями (по видам).

МДК.04.02. Основы проектирования предприятий отрасли

Генеральный  план  промышленного  предприятия.  Размещение  основного

технологического оборудования и внутрифабричного транспорта.



ПП.04.01. Производственная практика (по профилю специальности): 

Изучение  технологического  процесса  и  оборудования  на  рабочих  местах

ведущих профессий предприятия.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3

Всего часов по учебному плану:

МДК.04.01. 201

МДК.04.02. 133

(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):

квалификационный экзамен
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю):  

семестровая работа, отчет по практике
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы:

«Технология текстильного производства»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина 

(модуль):   ПМ.05 Организация работы структурного подразделения
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05. Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь

практический опыт:

 планирования работы структурного подразделения;

 оценки эффективности деятельности структурного подразделения организации;

 принятия управленческих решений.

В  результате  освоения  профессионального  модуля  обучающийся  должен

уметь:

 рассчитывать выход продукции в ассортименте;

 рассчитывать заработную плату;

 рассчитывать  экономические  показатели  структурного  подразделения

организации

 организовывать работу коллектива исполнителей;

 оформлять документы на различные операции с полуфабрикатами и готовыми 

текстильными изделиями;

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:

 порядок оформления табеля учета рабочего времени;

 методику расчета заработной платы;

 структуру издержек производства и пути снижения затрат;

 методику расчета экономических показателей;

 основные приемы организации работы исполнителей;

 формы документов, порядок их заполнения.

Основные разделы дисциплины (модуля): 

МДК.05.01. Управление структурным подразделением организации:

Планирование  работы  структурного  подразделения, оценка  эффективности

деятельности  структурного  подразделения  организации,   принятие  управленческих

решений. 

ПП.05.01. Производственная практика (по профилю специальности):

Выбор  основных  технологических  параметров  процесса  перематывания,

снования,  шлихтования,  пробирания,  привязывания  и  ткачества.  Распознавание

дефектов пряжи и тканей, выявление причин их возникновения и находить способы

устранения.  



Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9

ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 ПК 5.5 ПК 5.6

Всего часов по учебному плану:

МДК.03.01. 236
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):

квалификационный экзамен
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю):  

курсовая работа, отчет по практике
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы:

«Технология текстильного производства»

 



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина 

(модуль):   ПМ.06 Выполнение работ по профессии «ткач»: код №19143
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05. Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь

практический опыт:

 обслуживания и обеспечения бесперебойной работы ткацкого оборудования; 

 ухода за оборудованием и рабочим местом; 

 распознавания пороков суровой ткани и устранения их; 

 устранения мелких неполадок ткацкого оборудования;

 выработки суровой ткани с учетом различного вида переплетения;

 контроля качества основой и уточной пряжи; 

 контроля качества суровой ткани;

 снижения количества отходов основной и уточной пряжи; 

В  результате  освоения  профессионального  модуля  обучающийся  должен

уметь:

1. Ориентироваться в общей технологии производства:

 распознавать и классифицировать хлопчатобумажные и химические волокна по

внешнему виду, происхождению, свойствам; 

 классифицировать  технологическую  последовательность  процессов  ткацкого

производства; 

 производить технологический расчет сырья, производственного оборудования,

параметров технологических процессов ткацкого производства; 

2. Ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции

(по видам):

 применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях;

 рассчитывать  основные  технико-экономические  показатели  в  пределах

выполняемой профессиональной деятельности;

 производить расчеты заработной платы;

3. Выполнять требования по охране труда на производстве:

 выполнять  правила  техники  безопасности,  профессиональной  гигиены,

внутреннего трудового распорядка;

  применять  правильные  приемы  выполнения  безопасного  обслуживания

оборудования; 



 определять опасные места ткацкого оборудования; 

 требовать  быстрейшего  устранения  недостатков,  которые  могут  вызвать

несчастные случаи;

  проводить  анализ  опасных и  вредных  факторов  производственной  среды и

трудового процесса; 

 классифицировать рабочие места; 

 классифицировать  условия  труда  по  степени  вредности  и  опасности;

определять  параметры  микроклимата  в  производственных  условиях

инструментальными средствами; 

 определять содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны; 

 определять  запыленность  воздуха  производственных  помещений,

освещенность, шум, вибрацию; знать: виды инструктажей; 

 инструкции по безопасной работе на ткацком оборудовании; 

 способы расследования несчастных случаев на производстве;

  правила  производственной  санитарии  и  гигиены  труда,  внутреннего

распорядка; 

4.  Обслуживать  и  обеспечивать  бесперебойную  работу  ткацкого

оборудования:

  правильно и быстро выполнять рабочие приемы; 

 пускать и останавливать оборудование; 

 ликвидировать закрещенность основных нитей; 

 правильно организовывать рабочее место; 

 рационально планировать работу в течение смены; 

 принимать и сдавать рабочее место; находить ламель с оборвавшейся нитью;

применять передовые методы и приемы труда; 

 производить чистку и обмахивание оборудования согласно графика;

  наблюдать за техническим состоянием механизмов ткацкого оборудования и

его работой; поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте;

  регулировать натяжение основы; 

 выполнять  профилактические  работы  по  предупреждению  обрывов  нитей

основы; 

 распознавать пороки тканей; 

 срезать длинные концы узлов; 

 удалять шишки, шлихту, сукруты; 

 ликвидировать отрыв галев на ремизках;

  устранять недолеты утка; 

  участвовать в приеме ткацкого оборудования из ремонта; 

  распознавать и классифицировать хлопчатобумажные и химические волокна

по внешнему виду, происхождению, свойствам;

  классифицировать  технологическую последовательность процессов ткацкого

производства; 

 производить технологический расчет сырья, производственного оборудования,

параметров технологических процессов ткацкого производства; 

5. Организовать технологический процесс ткачества:

 снимать наработанную ткань и заправлять новый кусок;



  ликвидировать  обрыв  основной  и  уточной  нитей;  создавать  запас  уточной

пряжи; 

 выявлять пороки утка;

  выявлять пороки ткани и предупреждать их нарабатывание;

  различать пороки ткани; 

 заправлять в нитепроводящую систему уточную нить; 

 обрабатывать заправленную на станок основу; 

 обеспечивать  выработку  определенных  видов  ассортимента  тканей;

вырабатывать ткани различных видов переплетений (от простых до сложных); 

 выполнять нормы выработки; 

 вырабатывать ткань высокого качества; правильно заправлять кромочные нити;

 

6. Контролировать качество сырья и суровой ткани:

 контролировать натяжение основных нитей; 

 контролировать  качество  поступающих  на  оборудование  основ  и  уточных

бобин; 

 контролировать работу отрывщицы; 

 контролировать качество продукции; 

 контролировать плотность ткани и раппорта переплетения; 

 контролировать количество отходов по основе и утку; 

 контролировать заправку основы на ткацком оборудовании; 

 контролировать обрывность основы и утка на ткацком оборудовании; 

В  результате  освоения  профессионального  модуля  обучающийся  должен

знать:

1. Общую технологию производства:

 классификацию и получение текстильных волокон и сырья; 

 свойства пряжи; 

 технологический процесс прядение хлопка; 

 технологический процесс ткацкого производства; 

 новейшие достижения в ткацком производстве; 

 строение ткани;

 классификацию тканей; 

 технологический процесс крашения и отделочное производство;

2. Основы экономики организации  производства продукции (по видам):

 основные принципы рыночной экономики; 

 понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

 особенности  формирования,  характеристику  современного  состояния  и

перспективы развития отрасли; принцип деятельности, виды, характеристику и

основные  показатели  производственно-хозяйственной  деятельности

организации; 

 основные технико-экономические показатели ткацкого производства; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда;

3. Требования по охране труда на производстве:



 индивидуальные средства защиты; опасные места ткацкого оборудования и их

ограждения; безопасные методы труда; 

 требования, предъявляемые к инструменту и приспособлениям; 

 особенности  обеспечения  безопасных  условий  труда  в  сфере

профессиональной деятельности;  правовые,  нормативные и организационные

основы охраны труда на производстве; 

 устройство средств индивидуальной защиты;

 предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе; 

 права и обязанности работников в области охраны труда; 

 категории тяжести труда; 

 причины возникновения несчастных случаев и профессиональных заболеваний

на производстве; 

 психофизиологические эргономические основы безопасности труда;

4.  Основы  обслуживания  и  обеспечения  бесперебойной  работы  ткацкого

оборудования

 устройство, работу и взаимодействие механизмов ткацкого оборудования;

 порядок планирования работы; 

 рабочие приемы, последовательность их выполнения; 

 правила многостаночного обслуживания и применяемые маршруты; 

 организацию труда ткача; 

 правила ухода за оборудованием; 

 правила ухода за рабочим местом; 

 причины обрывности основной и уточной нитей, меры по ее снижению; 

 виды пороков ткани, причины их возникновения, способы предупреждения и

устранения;

 виды пороков пряжи; 

 требования к качеству ткани; 

 основные виды разладок, причины их возникновения и меры предупреждения; 

 правила технической эксплуатации и ремонта оборудования;

5. Основы ведения технологического процесса ткачества

  виды проборок нитей основы в ремиз и бердо; 

 порядок чередования карт и правильность их сшивания; 

 правила устройства картона для смены челноков  по цвету и раппорту после

разгона; 

 основные свойства пряжи, ее нумерацию и требования к качеству основной и

уточной пряжи; 

 схему образования ткани на ткацком оборудовании; 

 ассортимент и заправочный расчет ткани; 

 виды переплетений нитей фона и кромки; 

 строение ткани;

 нормы  выработки  ткачей:  факторы,  влияющие  на  повышение

производительности ткацкого оборудования и труда;

6. Основы контроля качества сырья, суровой ткани:

  оценку сортности ткани в зависимости от наличия ткацких пороков; 



 виды ткацких пороков (местные и распространенные); 

 методы определения и способы контроля качества продукции; 

 методы определения и способы контроля количества отходов;

 нормативы  отходов  (согласно  Инструкции  по  нормированию  сырья  в

хлопчатобумажной промышленности); 

 основные  организационно-технологические  мероприятия  по  рациональному

использованию пряжи и снижения отходов в ткачестве.

Основные разделы дисциплины (модуля): 

МДК.06.01. Выполнение работ по профессии «ткач»: код №19143:

1. Общие сведения о ткани, ее свойствах и ткацких переплетениях.

2. Классификация и общее устройство ткацких станков.

3. Обслуживание ткацких станков.

4. .Основные пороки суровых тканей.

5. Техническая эксплуатация ткацких станков.

6. Обрывность основных и уточных нитей. Отходы нитей.

7. Производительность ткацких станков и труда ткача.

8. Организация труда ткача.

9. Заправка и обработка основы на ткацком станке.

10.Основные сведения о ремонте ткацких станков.

11.Охрана труда.

УП.06.01. Учебная практика:

Обслуживание и наладка ткацких станков

1. Определение оптимальных параметров заправки бесчелночных ткацких станков.

2. Заправка и обработка основы на ткацком станке с учетом нового ассортимента и

переплетения ткани

3. Рабочие приемы по обслуживанию бесчелночных ткацких станков

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9

ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 6.5 ПК 6.6 ПК 6.7 ПК 6.8 ПК 6.9

Профессиональные компетенции (ПК):

Обслуживание и обеспечение бесперебойной работы ткацкого оборудования.

ПК  6.1.  Выполнять  основные  рабочие  приемы  и  выбирать  рациональные

методы обслуживания ткацкого оборудования.

ПК 6.2. Осуществлять уход за оборудованием и рабочим местом.

ПК 6.3. Выявлять и предупреждать причины возникновения пороков суровой

ткани и ликвидировать их.

ПК 6.4.  Выявлять  и  устранять  мелкие  неполадки  технологической  оснастки

ткацкого оборудования.

Ведение технологического процесса ткачества.

ПК 6.5. Обеспечивать процесс образования ткани на ткацком оборудовании.

ПК 6.6. Вырабатывать ткань с учетом различных видов проборки нитей основы

в ремиз и бердо согласно рисунку переплетения.



Контроль качества сырья, суровой ткани.

ПК 6.7. Контролировать качество основной и уточной пряжи.

ПК 6.8. Контролировать качество выпускаемой продукции.

ПК  6.9.  Контролировать  количество  выхода  отходов  основной  и  уточной

пряжи.

Всего часов по учебному плану:

МДК.06.01. 271
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):

квалификационный экзамен
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю):  

семестровая работа, отчет по практике
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы:

«Технология текстильного производства»



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина 

(модуль):   УП.01.01, УП.06.01 Учебная практика
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  иметь

практический опыт:

 выполнения трудовых приемов и операций, характерных для соответствующей

профессии;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 составлять  технологическую  последовательность  производства  текстильных

изделий;

 производить  технологический  расчет  сырья,  производительности

оборудования, параметров технологических процессов текстильных изделий;

 рационально использовать сырье и материалы при производстве текстильных

изделий;

 производить расчет и проектирование рисунка переплетения

 выполнять основные рабочие приемы и выбирать рациональные методы 

обслуживания ткацкого оборудования;

 осуществлять уход за оборудованием и рабочим местом;

 выявлять и предупреждать причины возникновения пороков суровой ткани и 

ликвидировать их;

 выявлять и устранять мелкие неполадки технологической оснастки ткацкого 

оборудования;

 обеспечивать процесс образования ткани на ткацком оборудовании

 вырабатывать ткань с учетом различных видов проборки основы в ремизы и 

бердо согласно рисунку переплетения

 контролировать качество основной и уточной пряжи

 контролировать качество выпускаемой продукции

 контролировать количество выхода отходов основной и уточной пряжи.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 методы  обслуживания  и  наладки  мотальных  машин  и  уточно-мотальных

автоматов;

 методы обслуживания наладки сновальных машин;

 методы обслуживания и наладки шлихтовальных машин;



 методы обслуживания и наладки проборного станка и узловязальной машины;

 методы обслуживания и наладки ткацких станков.

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Определение оптимальных параметров заправки мотальных машин;  основные

приемы по обслуживанию мотальных машин и автоматов; определение оптимальных

параметров  заправки  сновальных  машин;  рабочие  приемы  по  обслуживанию

ленточных и партионных сновальных машин; определение оптимальных параметров

заправки шлихтовальных машин; рабочие приемы по обслуживанию шлихтовальных

машин;  основные  приемы  работы  на  проборном  станке,  узловязальной  машине;

определение  оптимальных  параметров  заправки  бесчелночных  ткацких  станков;

заправка  и  обработка  основы  на  ткацком  станке  с  учетом  нового  ассортимента  и

переплетения ткани.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4

ПК 6.5 ПК 6.6 ПК 6.7 ПК 6.8 ПК 6.9

Всего часов по учебному плану: 540
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

дифференцированный зачет
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

отчет о прохождении практики
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы:

«Технология текстильного производства»

 



Аннотация к рабочей программе

Дисциплина 

(модуль):   

ПП.01.01, ПП.02.01, ПП.03.01, ПП.04.01, ПП.05.01

Производственная практика 

(практика по профилю специальности)
(наименование дисциплины)

Специальность

подготовки: 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(шифр и наименование специальности)

Форма обучения: Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен иметь

практический опыт:

 производства текстильных изделий;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 составлять  технологическую  последовательность  производства  текстильных

изделий;

 производить  технологический  расчет  сырья,  производительность

оборудования, параметров технологических процессов текстильных изделий;

 оформлять и читать чертежи, схемы и составлять спецификации;

 производить расчет и проектирование рисунка переплетения;

 рационально использовать сырье и материалы при производстве текстильных

изделий;

 использовать современные контрольно-измерительные приборы;

 проводить оценку качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

 выявлять причины возникновения брака и устранять их;

 анализировать ассортимент новых видов сырья текстильного производства (по

видам);

 осуществлять новые технологические процессы по заданным технологическим

схемам;

 выполнять  работы  по  изучению  характеристик  сырья,  полуфабрикатов  и

готовой текстильной продукции (по видам);

 рассчитывать выход продукции в ассортименте;

 вести табель учета рабочего времени работников;

 рассчитывать заработную плату;

 рассчитывать  экономические  показатели  структурного  подразделения

организации;

 организовывать работу коллектива исполнителей;

 оформлять документы на различные операции с полуфабрикатами и готовыми

текстильными изделиями.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 основные приемы работы на ткацких станках;



 основные приемы разборки, сборки и наладки узлов и механизмов 

бесчелночных ткацких станков;

 основные приемы заправки ткацкого оборудования;

 основные технологические параметры процессов перематывания, снования, 

шлихтования, пробирания, привязывания и ткачества;

 дефекты пряжи и тканей, причины их возникновения и способы устранения.

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Обслуживание  и  наладка  ткацких  станков,  работа  на  ткацких  станках,

приобретение  навыков  ткача,  заправка  технологического  оборудования,  изучение

технологического процесса и оборудования на рабочих местах ведущих профессий

предприятия, работа студентов на рабочих местах.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3

ПК 5.4 ПК 5.5 ПК 5.6

Всего часов по учебному плану: 792
(час.)

Форма итогового контроля по дисциплине:

дифференцированный зачет
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен)

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  

отчет о прохождении практики
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.)

Кафедра-разработчик рабочей программы:

«Технология текстильного производства»


