
Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения  дисциплины "Автоматизация 

технологических процессов" является: подготовка студента к самостоятель-

ному решению теоретических и практических задач автоматизации техноло-

гических процессов текстильной промышленности, изучение принципов и 

методов построения локальных систем контроля и регулирования технологи-

ческих параметров, автоматизированных систем управления и технологиче-

ских комплексов на основе современных средств автоматизации, включая 

микропроцессорную технику, управляющие ЭВМ, робототехнику. 

 

Задачи изучения дисциплины: Полученные в результате изучения дисцип-

лины «Автоматизация технологических процессов» знания необходимы для 

решения теоретических и практических задач, связанных с автоматизацией 

технологических процессов текстильной промышленности. 

 

Основные разделы дисциплины: Основные направления автоматизации про-

изводства. Пути повышения производительности и эффективности производст-

ва Технические средства автоматизации Типовые системы автоматического 

управления технологическими процессами текстильной промышленности 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Автоматиза-

ция технологических процессов», выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-1 – умением использовать технические средства для измерения ос-

новных параметров технологического процесса, свойств сырья и текстильных 

изделий; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-8 – умением анализировать технологический процесс как объект 

управления; 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 

Автоматизация технологических процессов 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 

4 

144 



                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

Экзамен 

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  «Безопасность жизнедеятельности»  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки  29.03.02 «Технологии и проектирование 

текстильных изделий» _______________________________________ 
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) «Технология текстильных 

изделий»  

Профиль по направлению подготовки, специализация (для специальности), наименование магистерской 

программы 

Форма обучения  очная  
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: ознакомление с общими опасностями, 

угрожающие каждому человеку в процессе его производственной 

деятельности в современном обществе, которое находится на переходном 

этапе своего развития, на пути из индустриального в постиндустриальное 

общество, а также с соответствующими способами защиты от них в любых 

условиях обитания человека. 

Задачи изучения дисциплины: студент должен знать общие закономерности 

действия  опасных явлений на человека и объекты экономики и уметь 

защищаться от них; состояние и негативные факторы среды обитания 

принципы обеспечения взаимодействия человека со средой обитания; 

последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих 

факторов; принципы их идентификации, средства и методы повышения 

безопасности технических систем и технологических процессов; устойчивость 

функционирования объектов экономики и технических систем в чрезвычайных 

ситуациях, ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

правовые, нормативные и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; особенности требований охраны труда в области 

управления производством. 

Студент должен уметь: анализировать качественно и количественно 

последствия опасностей, вызываемых негативными факторами среды обитания; 

принимать правильные решения, направленные на повышение устойчивости 

функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях; организовывать и 

проводить основные мероприятия по ликвидации. 

Основные разделы дисциплины: Человек и среда обитания, безопасность 

технических систем, управление безопасностью жизнедеятельности, 

экономические основы БЖ, безопасность в отрасли, безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации военного времени. 

Международное сотрудничество в области БЖ. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОК-4 – умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности,  



ОПК-1 – использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического 

анализа и экспериментального исследования,  

ОПК-5 – владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий,  

ПК-5 – знанием правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда; умением измерять и оценивать 

параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих. 

Общая трудоемкость дисциплины: __2_____________________________ 
                                                                                                                              ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____72_____________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: _зачет_____________________ 
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: __реферат_______ 
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Технология текстильного 

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Введение в направле-

ние» является подготовка студентов к активной работе в условиях высшего 

учебного  заведения, выработка у них сознательного понимания задач, стоя-

щих перед студентом,  ознакомление студентов  с  учебно-методической  и 

научно-исследовательской деятельностью института,  основными правами и 

обязанностями студента вуза, организацией учебного процесса,  ознакомле-

ние с основами текстильного производства и перспективами его развития. 

 

Задачи изучения дисциплины: Основными задачами изучения дисциплины 

являются: привитие уважения к избранной специальности; воспитание гор-

дости за нее как за одну из древнейших профессий мира; 

 ознакомление с историей и структурой института; правами и обязанностями 

студентов; организацией учебного процесса, формами и видами учебной дея-

тельности; содержанием учебного плана; правилами пользования библиоте-

кой;  краткой историей и структурой текстильного производства;  перспекти-

вами развития текстильной промышленности. 

 

Основные разделы дисциплины: Ознакомление с учебным процессом. Биб-

лиография, ее значение. История развития текстильного производства. Пере-

матывание основных нитей. Снование основных нитей. Шлихтование и 

эмульсирование основ. Пробирание и привязывание нитей основы. Подго-

товка уточных нитей. Введение в теорию процессов, технологию и оборудо-

вание ткацкого производства. 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Введение в 

направление», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: 

ОК-1 – владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятием информации, постановке цели и выбору путей ее дос-

тижения; 

ОК-5 – стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; 

ОК-7 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

Введение в направление 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятель-

ности; 

общепрофессиональными: 

ОПК-3 – владением основными методами, способами и средствами по-

лучения, хранения, переработки информации; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-11 – умением систематизировать и обобщать информацию; 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

2 

72 

Зачет 

Реферат 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения  дисциплины " Гибкие техно-

логии прядильного производства " является: формирование у студентов на-

учно-технического мышления, позволяющего анализировать прохождение 

технологического процесса прядильного производства, научно-обоснованное 

управление технологическим процессом переработки волокон в пряжу. 

 

Задачи изучения дисциплины: развитие у студентов практических навыков 

достоверно определять особенности переработки волокон в пряжу различных 

видов, оценивать качество пряжи по отдельным и комплексным показателям. 

 

Основные разделы дисциплины: Введение. Гибкие технологии при разрых-

лении и трепании. Гибкие технологии при чесании волокна. Гибкие техноло-

гии при сложении и вытягивании. Гибкие технологии при гребнечесании во-

локна. Гибкие технологии при получении ровницы. Гибкие технологии при 

получении пряжи. Меланжевое производство. Особенности приготовления 

пряжи большой линейной плотностью. 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Гибкие тех-

нологии прядильного производства», выпускник должен обладать следующи-

ми компетенциями: 

общепрофессиональными: 

ОПК-1 – использованием основных законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применением методов математи-

ческого анализа и экспериментального исследования; 

производственно-технологическая деятельность; 

ПК-4 – готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и текстильных изделий; 

способностью выбирать технические средства и технологии с учетом эколо-

гических последствий их применений. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 

Гибкие технологии прядильного производства 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 

4 

144 



                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

Экзамен 

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  «Детали машин и основы конструирования»  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки  29.03.02 «Технологии и проектирование 

текстильных изделий»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) «Технология текстильных изделий» 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения  очная  
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Подготовка студентов направления 29.03.02 

"Технологии и проектирование текстильных изделий " к изучению 

дисциплин специализации в базовой и вариативной частях 

профессионального цикла и выполнению курсовой работы  на основе 

получения ими знаний научных основ создания элементов 

технологического оборудования, а также оснащения, отвечающих 

современным требованиям эффективности, ресурсосбережения и 

безопасности; правил их конструирования, обеспечивающих 

технологичность конструкции, рациональное использование сырья и 

других материалов, методик выбора оптимальных технических решений, 

современных методов основных кинематических, динамических и 

прочностных расчетов типовых механизмов и их деталей в том числе с 

применением компьютерных систем моделирования и конструирования. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

Приобретение знаний по методике работы конструктора во взаимосвязи с 

технологом и заказчиком разработки, этапам проектно-конструкторских 

работ, включая анализ технического уровня; 

Приобретение знаний по научным методам поиска рациональных 

технических решений поставленной инженерной задачи; 

Получение навыков разработки основной конструкторской графической и 

текстовой документации; 

Ознакомление с правилами выполнения рабочих чертежей типовых 

деталей машиностроения, в том числе с применением САПР; 

Получение знаний по инженерным проектным и поверочным расчетам 

кинематических и динамических параметров механических приводов 

технологических машин и соединений. 

 

Основные разделы дисциплины: Классификация механизмов, узлов и 

деталей машин Соединения деталей Механические передачи Валы и оси 

Опоры валов и вращающихся осей Муфты механических приводов 

Упругие элементы. 

 

 



 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОПК-1 – использованием основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применением методов 

математического анализа и экспериментального исследования 

ПК-1 – умением использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 

текстильных изделий 

ПК-4 – готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и текстильных 

изделий; способностью выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения 

 

Общая трудоемкость дисциплины: __5_____________________________ 
                                                                                                                              ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ___180________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: _экзамен_____________________ 
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: __курсовая работа_______ 
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: « Технология машиностроения и 

прикладная механика» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина          Иностранный язык (английский)  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки  29.03.02 " Технологии и проектирование текстильных из-

делий" ______________________________________________________________________________ 
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность)    «Технология текстильных изделий»_______ 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения     очная  
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступе-

ни образования, овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

 

Задачи изучения дисциплины:  
- приобретение знаний в области иностранного языка;  

- изучение теории иностранного языка и культуры общения на иностранном языке;  

- овладение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке (чтение, говорение, 

письмо, аудирование);  

- знакомство с различными видами деятельности в области теории и практики межкультур-

ной коммуникации;   

- изучение культуры и географии стран изучаемого языка.  

Основные разделы дисциплины:  

1 Высшее образование в России и за рубежом 

2 Великобритания. Деловое партнёрство 

3 Англоязычные страны. Научно-техническое партнёрство 

4 Россия. Профессиональная деятельность 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Иностранный язык», выпу-

скник должен обладать следующими компетенциями: 

(ОК-2)- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь;  

(ОК-10)- владением одним из иностранных языков на уровне бытового общения, понимани-

ем основной терминологии сферы своей профессиональной деятельности;  

 Отдельные элементы перечисленных выше компетенций формируются у студентов при изу-

чении данной дисциплины. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 8____________________________________ 
                                                                                                                              ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: __288____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачёт (1, 2, 3 семестры), Зачет с 

оценкой (4 семестр)___________________________________________________ 
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: семестровая работа______ 
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и гуманитарные науки» 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина          Иностранный язык (немецкий)  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки  29.03.02 " Технологии и проектирование текстильных  

                                                                изделий" ___________________________________ 
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) «Технология текстильных изделий»___ 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения     очная (норм.)  
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступе-

ни образования, овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

 

Задачи изучения дисциплины:  

- приобретение знаний в области иностранного языка;  

- изучение теории иностранного языка и культуры общения на иностранном языке;  

- овладение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке (чтение, говорение, 

письмо, аудирование);  

- знакомство с различными видами деятельности в области теории и практики межкультур-

ной коммуникации;   

- изучение культуры и географии стран изучаемого языка.  

 

Основные разделы дисциплины:  

1. Высшее образование в России и за рубежом 

2. Германия. Деловое партнёрство 

3. Немецкоязычные страны. Научно-техническое партнёрство 

4. Россия. Профессиональная деятельность 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Иностранный язык», выпу-

скник должен обладать следующими компетенциями: 

(ОК-2) - умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь;  

(ОК-10)- владением одним из иностранных языков на уровне бытового общения, понимани-

ем основной терминологии сферы своей профессиональной деятельности;  

 Отдельные элементы перечисленных выше компетенций формируются у студентов при изу-

чении данной дисциплины. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 8____________________________________ 
                                                                                                                              ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 288____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачёт (1, 2, 3 семестры), Зачет с 

оценкой (4 семестр)___________________________________________________ 
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: семестровая работа______________ 
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и Гуманитарные науки» 



Аннотация к рабочей программе 
 

Дисциплина: Информатика. 
 

Направление подготовки: 29.03.02 «Технологии и проектирование 

текстильных изделий» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Технология текстильных изделий». 
 
Форма обучения: очная.  
 

Цель изучения дисциплины: состоит в обучении студентов теоретическим 
основам информатики, современным средствам информатизации, 
компьютерным технологиям подготовки профессиональной документации и 
ведению на их основе расчетов на ЭВМ, что позволит будущим 
специалистам повысить производительность труда, обеспечить высокое 
качество и техническую эстетику своих разработок в рамках специальной 
подготовки на профилирующей кафедре. 
 
Задачи изучения дисциплины: приобретение студентами теоретических 
знаний по основам информатики и информационным технологиям; получение 
практических навыков освоения средств информатизации; овладение 
персональным компьютером на пользовательском уровне. 
 
Основные разделы дисциплины: информатика и информация, классификация 
компьютеров, базовая конфигурация персонального компьютера, внутренние 
устройства персонального компьютера, периферийные устройства 
персонального компьютера, состав вычислительной системы, компьютерные 
сети. 
 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

общекультурные компетенции (ОК): 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-4); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

осознанием сущности и значения информации в развитии современного 

общества; способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОПК-3); 



способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-4); 

профессиональные компетенции (ПК): 

владением современными информационными технологиями, 

способностью управлять информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров заправки оборудования 

(ПК-2); 

умением систематизировать и обобщать информацию (ПК-11). 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зет. 
 

Всего часов по учебному плану: 144 часов. 
 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен. 
 

Форма контроля СРС по дисциплине: расчетно-графическая работа. 
 
Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра «Естественно-научные 
дисциплины». 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целями изучения дисциплины «Информаци-

онные технологии в производстве текстильных материалов» является: фор-

мирование у студентов ясного представления о роли и значении современ-

ных информационных технологий и компьютерной техники в производстве 

текстильных изделий. 

 

Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов понимания роли 

современных программных средств в современном текстильном производст-

ве; формирование у студентов понимания назначения и возможности про-

граммных средств, необходимых для проведения исследования технологиче-

ского процесса; обучение студентов возможностям новых программных 

средств с целью совершенствования технологического процесса. 

 

Основные разделы дисциплины: Введение. Расширенные возможности 

Microsoft Office Excel. Создание презентаций на основе приложения 

Microsoft Office Power Point. Математический пакет MathCad. Поиск специ-

альной информации в сети Интернет. 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Информаци-

онные технологии в производстве текстильных материалов», выпускник дол-

жен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными: 

ОПК-2 – осознанием сущности и значения информации в развитии со-

временного общества; способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

ОПК-4 – способностью работать с компьютером как средством управ-

ления информацией; 

ОПК-6 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

производственно-технологическая деятельность: 

Информационные технологии в производстве текстильных материалов 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



ПК-2 – владением современными информационными технологиями, спо-

собностью управлять информацией с использованием прикладных программ 

деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии 

и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для 

расчета технологических параметров заправки оборудования; 

ПК-4 – готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и текстильных изделий; 

способностью выбирать технические средства и технологии с учетом экологи-

ческих последствий их применения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

4 

144 

Зачёт  с оценкой 

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целями изучения дисциплины «Исследова-

тельская работа» являются формирование у студентов понимания значения и 

важности проведения научных исследований при разработке перспективного 

ассортимента текстильных изделии; раскрыть суть и возможности экспери-

ментальных исследований в текстильной промышленности; сформировать у 

студентов понимание назначения и необходимости использования методов 

математического планирования экспериментальных исследований и методов 

статистической обработки результатов эксперимента 

 

Задачи изучения дисциплины: развитие у студентов навыков использова-

ния методов исследования и методов оптимизации технологических процес-

сов ткацкого производства, а так же использование для обработки результа-

тов экспериментов современных прикладных программ и средств исследова-

ния технологических процессов текстильной промышленности. 

 

Основные разделы дисциплины: Виды и этапы  научно-исследовательских 

работ (НИР). Подготовительный этап НИР. Структура научной работы и пра-

вила её оформления. Математическое описание технологических процессов. 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Исследова-

тельская работа», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными: 

ОПК-1 – использованием основных законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применением методов математи-

ческого анализа и экспериментального исследования; 

ОПК-6 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-13 – умением применять современные методы исследования струк-

туры текстильных волокон, нитей, полотен, проводить стандартные и серти-

Исследовательская работа 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



фикационные испытания текстильных материалов, изделий и технологиче-

ских процессов; 

ПК-14 – готовностью изучать научно-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

ПК-15 – готовностью спланировать необходимый эксперимент, полу-

чить адекватную модель и исследовать ее; 

ПК-16 – умением анализировать, обобщать результаты исследования и 

составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию). 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

3 

108 

Зачёт  

Курсовая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина          История  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки  29.03.02 " Технологии и проектирование текстильных  

_______________________________изделий" __________________________________ 
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность)«Технология текстильных изделий»____ 
                                             Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения     очная (нормативный срок обучения)  
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

                                                                       

Цель изучения дисциплины обеспечение познания истории Отечества во всей ее сложности 

и многогранности. Формирование исторического мышления студентов как структурной части 

профессиональной  подготовки в соответствии с тенденциями развития  общества. 

 

Задачи изучения дисциплины: вооружение  знаниями: 

- исторических законов развития  мировой цивилизации; 

- диалектики  взаимосвязи прошлого и настоящего; 

- основных проблем  истории Отечества и роли истории в жизни общества; 

- методологии исторического  подхода к анализу  социально-экономических проблем. 

 

Основные разделы дисциплины: Русская  история в IХ-ХVII в.в.: факторы самобытности 

и направление  развития; Историческое  развитие Российской империи  в ХVIII - начале ХХ в.в.: 

Диалектика реформ и революций; Советский вариант модернизации России. 1917-1991 г.г. Итоги и 

уроки; Россия в условиях демократии и рыночных  отношений. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОК-1 -  владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,  

             восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-2 - умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и  

            письменную речь; 

ОК-8 - использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и  

            экономических наук при решении социальных и профессиональных задач. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: __4____________________________________ 
(ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:  ____144____________________________________  
(час) 

Форма итогового контроля по дисциплине: ____Экзамен_______________________ 
 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: __Реферат___________________ 

                                                                                          
Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и гуманитарные науки» 
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Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: формирование у студента знаний и практиче-

ских навыков по организации и ведению учета, а также аналитического 

мышления путем освоения методологических основ и приобретения практи-

ческих навыков технико-экономического анализа в отрасли. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
- изучение принципов теории и методологии бухгалтерского учета и 

контроля на основе действующих нормативных положений по регулирова-

нию бухгалтерского учета организаций; 

- овладение методикой расчетов основных технико-экономических 

показателей деятельности организации; 

- овладение методикой оценки достигнутых результатов хозяйственной 

деятельности и расчета резервов повышения ее эффективности. 
 

 

Основные разделы дисциплины: Основные понятия учёта и контроля в РФ. 

Объекты бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского учета и его при-

менение в учете на предприятии. Стоимостное измерение объектов учета. 

Документация и инвентаризация. Виды и содержание технико-

экономического анализа. Способы и методы обработки экономической ин-

формации. Теоретические составляющие факторного анализа. 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Контроль, 

учет и технико-экономический анализ в отрасли», выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурные: 

ОК-1 - владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее дос-

тижения; 

ОК-8 - использованием основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессио-

нальных задач; 

производственно-технологическая деятельность: 

Контроль, учет и технико-экономический анализ в отрасли 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



ПК-7 - способностью использовать элементы экономического анализа 

в практической деятельности; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-9 - способностью проводить стоимостную оценку основных произ-

водственных ресурсов; 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

144 

Экзамен 

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 

4 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:        Маркетинг 
                                          наименование дисциплины 

Направление подготовки: 29.03.02 «Технологии и проектирование 

текстильных изделий»  

 

Профиль подготовки (направленность): «Технология текстильных 

изделий». 
                                                             

Форма обучения   очная 
                                                                       

Цель изучения дисциплины: формирование представления у студентов о   

маркетинге как инструменте достижения экономических целей предприятия 

посредством изучения рынка, конкретных запросов потребителей и 

ориентацию на них производимых товаров и услуг. 

Задачи изучения дисциплины. 

В процессе изучения курса студенты должны ознакомиться с основными 

понятиями маркетинга, изучить основные инструменты маркетинговой 

деятельности, которые используются на предприятиях текстильной 

промышленности; рассмотреть основные подходы к проведению 

маркетинговых исследований рынка текстильной продукции, изучить 

особенности формирования товарной, ценовой и сбытовой политики 

предприятия текстильной промышленности; ознакомиться с методами 

презентации и продвижения текстильных товаров.  

Основные разделы дисциплины: 

1. Маркетинг как концепция рыночного управления.  

2. Сегментация рынка.  

3. Товар в маркетинговой деятельности.   

4. Система маркетинговой информации. Маркетинговые исследования. 

5. Ценовая политика и ценообразование. 

6. Формирование товарной политики и рыночной стратегии. 

7. Формирование сбытовой политики. 

8. Реклама как инструмент продвижения продукта. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

 ОК-1 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-2 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-8 использование основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

 ПК-7 способность использовать элементы экономического анализа в 

практической деятельности 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины: ______________2_____________ 
                                                                                                          ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________72_____________ 
                                                                                                        ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине:     зачет 
                                                                                                          

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:           Реферат 

                                                                                          

Кафедра-разработчик рабочей программы:      «Менеджмент и бизнес» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Математика. 

 

Направление подготовки: 29.03.02 «Технологии и проектирование 

текстильных изделий».  

 

Профиль подготовки (направленность): «Технология текстильных изделий». 

 

Форма обучения: очная.  
 

Цель изучения дисциплины. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает разделы 

науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, способов и 

методов человеческой деятельности, направленной на создание 

конкурентоспособной продукции текстильной промышленности и 

основанной на применении современных методов и средств проектирования, 

математического, физического и компьютерного моделирования 

технологических процессов. 

В связи с этим основной целью курса математики является 

формирование у студентов навыков использования математических 

методов и основ математического моделирования в профессиональной 

деятельности инженера. 

Под профессиональным образованием личности понимается развитие 

навыков в работе, определяемой квалификационной характеристикой по 

направлению «Технологии и проектирование текстильных изделий». Процесс 

развития бесконечен, поэтому следует говорить о создании предпосылок для 

развития личности в профессиональном, общекультурном, социально-

нравственном плане.  

Задачи изучения дисциплины. 

Настоящая программа составлена в объеме, необходимом для изучения 

общенаучных, общеинженерных и специальных дисциплин и предполагает 

последовательное решение основных задач математического образования: 

- обеспечить полноценную математическую подготовку;  

- научить самостоятельно разбираться в математическом аппарате, 

содержащемся в литературе, связанной со специальностью студента; 

- сформировать навыки и умения использовать математические методы и 

модели при решении профессиональных задач. 

 

Основные разделы дисциплины: Линейная алгебра. Векторная алгебра. 

Аналитическая геометрия. Теория пределов. Дифференциальное исчисление. 

Интегральное исчисление. Дифференциальные уравнения. Числовые и 

функциональные ряды. Ряды Фурье. Функции комплексного переменного. 

Теория вероятностей. Математическая статистика. Численные методы. 

 



Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):   

общекультурные компетенции: 

ОК-1 – владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

общепрофессиональная компетенция: 

ОПК-1 – использованием основных законов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применением методов математического 

анализа и экспериментального исследования;  

профессиональная компетенция: 

ПК-11 – умение систематизировать и обобщать информацию. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 14 зет. 
 

Всего часов по учебному плану: 504 часов. 
 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен. 
 

Форма контроля СРС по дисциплине: семестровая работа. 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра «Естественно-научные 

дисциплины». 
 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:        Менеджмент 

                                          наименование дисциплины 

Направление подготовки  29.03.02 «Технологии и проектирование 

текстильных изделий»  

Профиль подготовки (направленность) «Технология текстильных изделий» 

Форма обучения   очная 

Цель изучения дисциплины: овладение студентами основами теоретических 

и практических знаний в области современного менеджмента, выявления 

проблем менеджмента и нахождения путей их решения. 

Задачи изучения дисциплины:  

- обеспечить обучающихся необходимыми знаниями об организации и ее 

системе построения, процессах управления, средствах и методах воздействия 

управляющей системы на управляемую; 

- способствовать приобретению обучающимися знаний, опыта в области 

менеджмента как отечественных, так и зарубежных ученых; 

- способствовать развитию у обучающихся, а в будущем - практиков 

аналитического восприятия организации как хозяйствующего элемента в 

многогранной внешней среде. 

Основные разделы дисциплины: 

1. История развития и основные понятия менеджмента 

2. Организация и типы ее структур 

3. Планирование и стратегическое управление 

4. Организация как функция менеджмента 

5. Мотивация как функция менеджмента 

6. Коммуникации в организации 

7. Деловое общение в менеджменте 

8. Контроль как функция менеджмента 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК-2 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОК-3 способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

ПК-10 умение организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании труда 

малых коллективов; 

ПК-12 способность к кооперации с коллегами и работе в коллективе; 

Общая трудоемкость дисциплины: ______________2_____________ 

                                                                           ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ______________72_____________ 

                                                                        ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине:     зачет 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:           Реферат 

                                                                                          

Кафедра-разработчик рабочей программы:      «Менеджмент и бизнес» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целью преподавания дисциплины «Методы и 

средства исследования» является изучение экспериментальных и теоретиче-

ских методов получения статистических математических моделей, а так же 

средств для раскрытия сущности процессов и строения изделий, для измере-

ния и регистрации их характеристик. 

 

Задачи изучения дисциплины: развитие у студентов навыков использова-

ния математико-статистических методов для раскрытия сущности и законо-

мерностей технологических процессов, а так же использование современных 

средств исследования технологических процессов текстильной промышлен-

ности. 

 

Основные разделы дисциплины: Введение. Методы традиционного (одно-

факторного) планирования активного эксперимента. Методы многофактор-

ного планирования активного эксперимента. Методы проведения пассивного 

эксперимента. Средства исследования технологических процессов ткацкого 

производства. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Методы и 

средства исследования», выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

общепрофессиональными: 

ОПК-3 – владением основными методами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки информации; 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-1 – умением использовать технические средства для измерения ос-

новных параметров технологического процесса, свойств сырья и текстиль-

ных изделий; 

ПК-2 – владением современными информационными технологиями, 

способностью управлять информацией с использованием прикладных про-

грамм деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные 

Методы и средства исследования 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров заправки оборудования; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-8 – умением анализировать технологический процесс как объект 

управления; 

ПК-11 – умением систематизировать и обобщать информацию; 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-13 – умением применять современные методы исследования струк-

туры текстильных волокон, нитей, полотен; проводить стандартные и серти-

фикационные испытания текстильных материалов, изделий и технологиче-

ских процессов 

ПК-15 – готовностью спланировать необходимый эксперимент, полу-

чить адекватную модель и исследовать ее; 

ПК-16 – умением анализировать, обобщать результаты исследования и 

составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию). 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

5 

180 

Экзамен  

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов понимание роли 

контроля параметров текстильных материалов по переходам технологиче-

ских производств текстильной промышленности в развитии промышленно-

сти и технологий, повышения уровня качества продукции и жизни населения. 

 

Задачи изучения дисциплины: овладение студентами основ для правильно-

го управления технологическими процессами, позволяющих вести обработку 

полуфабрикатов при заданных режимах и воздействовать на процесс в нуж-

ном направлении. 

 

Основные разделы дисциплины: Введение. Краткие сведения по общей тео-

рии измерений. Средства измерения  температуры, давления и разрежения. 

Средства измерения  расхода и количества вещества и его уровня. Средства 

измерения  концентрации и рН. Средства измерения  вязкости и влажности. 

Средства измерения  массы, силы, геометрических размеров, перемещений, 

скоростей. Средства измерения  производительности оборудования. Системы 

измерения и контроля в текстильной и легкой промышленности.  

 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Методы и 

средства контроля параметров текстильных материалов», выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными: 

ОПК-3 – владением основными методами, способами и средствами по-

лучения, хранения, переработки информации; 

ОПК-4 – способностью работать с компьютером как средством управ-

ления информацией. 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-1 – умением использовать технические средства для измерения ос-

новных параметров технологического процесса, свойств сырья и текстильных 

изделий. 

организационно-управленческая деятельность: 

Методы и средства контроля параметров текстильных материалов 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



ПК-8 – умением анализировать технологический процесс как объект 

управления. 

ПК-11 – умением систематизировать и обобщать информацию; 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-13 – умением применять современные методы исследования струк-

туры текстильных волокон, нитей, полотен; проводить стандартные и серти-

фикационные испытания текстильных материалов, изделий и технологиче-

ских процессов; 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

5 

180 

Экзамен 

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:     Метрология, сертификация и стандартизация 
                                                                              наименование дисциплины 
Направление подготовки 29.03.02 «Технологии и проектирование 

текстильных изделий»   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность): «Технология текстильных изделий» 
 

Форма обучения:                            очная                                                .                  
                                                             Очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины: изучение основ метрологии, стандартизации, 

сертификации и управления качеством продукции посредством правил, 

средств и методов метрологии, стандартизации, сертификации; 

формирование у студентов инженерного мышления в вопросах измерения 

величин, методов контроля, прогнозирования, планирования, обеспечения, 

анализа продукции способах управления качеством продукции на основе 

отечественного и международного опыта. 

 

Задачи изучения дисциплины: Знать теоретические основы метрологии, 

стандартизации и сертификации; методы и критерии оценки качества 

продукции, основы управления качеством продукции на базе 

международных стандартов ИСО серии 9000. Уметь пользоваться 

документацией по метрологии, стандартизации сертификации;  

анализировать и прогнозировать качество продукции, проводить краткий 

аудит системы качества, составить модель системы качества, используя 

международные стандарты ИСО серии 9000. 

 

Основные разделы дисциплины: Предмет и задачи курса. Структура 

государственной метрологической службы. Исторические основы , цели , 

задачи, принципы, функции стандартизации. Управление качеством 

продукции. Сертификация и аккредитация. Сертификация систем качества. 

Выбор элементов системы качества в зависимости от модели. 

Статистические методы оценки качества продукции, оборудования, 

технологии 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ПК-1 умением использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств сырья и текстильных 

изделий,  

ПК-3 способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации текстильных изделий в практической 

деятельности,  

ПК-11 умением систематизировать и обобщать информацию,  

ПК-13 умением применять современные методы исследования структуры 

текстильных волокон, нитей, полотен, проводить стандартные и 



сертификационные испытания текстильных материалов, изделий и 

технологических процессов,  

ПК-16 умением анализировать, обобщать результаты исследования и 

составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию) 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _____________________3__________ 
                                                                                                                              ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: _______________________108_____________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине:      зачет    
                                                                                             ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  Реферат    
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  «Естественно-научные 

дисциплины» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины: Целью преподавания дисциплины «Ме-

ханическая технология текстильных материалов» является изучение основ-

ных технологических процессов и оборудование в прядильном и трикотаж-

ном производствах, а также в производстве нетканых материалов,  крученых 

и текстурированных нитей; обучение методике расчета основных технологи-

ческих параметров оборудования и изделий. 

 

Задачи изучения дисциплины: Основными задачами изучения дис-

циплины являются изучение: сущности технологических процессов и мето-

дов их осуществления при производстве хлопчатобумажной, шерстяной, 

льняной пряжи и их смеси с химическими волокнами; свойств крученой 

пряжи, текстурированных нитей и способов их производства;  строения и 

свойств трикотажа, процессов петлеобразования при производстве кулирного 

и основовязаного трикотажа; оборудования для производства трикотажных 

материалов и изделий; способов получения, ассортимента и производства не-

тканых текстильных материалов. 

 

Основные разделы дисциплины: Введение. Производство пряжи из 

хлопковых и химических волокон. Производство пряжи из шерстяных и хи-

мических волокон. Производство пряжи из льняных и смешанных волокон. 

Крутильное производство. Производство текстурированных нитей. Строение 

и свойства трикотажа.  Процессы производства трикотажных материалов и 

изделий. Производство нетканых текстильных материалов. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Ме-

ханическая технология текстильных материалов», выпускник должен обла-

дать:  

профессиональными компетенциями, соответствующими следую-

щим видам профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 

Механическая технология текстильных материалов 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



ПК-1 – умением использовать технические средства для измерения ос-

новных параметров технологического процесса, свойств сырья и текстильных 

изделий; 

ПК-4 – готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и текстильных изделий; 

способностью выбирать технические средства и технологии с учетом эколо-

гических последствий их применения; 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-13 – умением применять современные методы исследования струк-

туры текстильных волокон, нитей, полотен; проводить стандартные и серти-

фикационные испытания текстильных материалов, изделий и технологиче-

ских процессов 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

9 

324 

Экзамен 

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целями преподавания дисциплины «Модели-

рование технологических процессов» является изучение методов моделиро-

вания технологических процессов прядильного и ткацкого производств; обу-

чение основным методам построения математических моделей объектов ме-

ханической технологии текстильных материалов; обучение методам исследо-

вания математических моделей с использованием ЭВМ. 
 

Задачи изучения дисциплины: развитие у студентов навыков использова-

ния методов моделирования для теоретического исследования технологиче-

ских процессов текстильной промышленности, а так же развитие навыков 

использования специального программного прикладного обеспечения для 

решения этих задач. 
 

Основные разделы дисциплины: Введение. Математическое моделирова-

ние. Структурное моделирование. Моделирование упругой системы заправки 

ткацкого станка. Моделирование процесса сматывания системы нитей с па-

ковки. Аналитические методы моделирования.  Моделирование механиче-

ских свойств текстильных материалов. Моделирование формы  и натяжения 

нити в баллоне при сматывании с неподвижной паковки сматывания. Моде-

лирование совместного движения навоя и скала на ткацком станке. Имитаци-

онное моделирование 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Моделирова-

ние технологических процессов», выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

общепрофессиональными: 

ОПК-6 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-1 – умением использовать технические средства для измерения ос-

новных параметров технологического процесса, свойств сырья и текстильных 

изделий; 

Моделирование технологических процессов 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



ПК-2 – владением современными информационными технологиями, спо-

собностью управлять информацией с использованием прикладных программ 

деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии 

и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для 

расчета технологических параметров заправки оборудования; 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-13 – умением применять современные методы исследования струк-

туры текстильных волокон, нитей, полотен; проводить стандартные и серти-

фикационные испытания текстильных материалов, изделий и технологиче-

ских процессов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

3 

108 

Зачёт 

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе модуля 

 «Основы технологических процессов» 

 

В модуль  «Основы технологических процессов» входят следующие дисцип-

лины: 

1) Технология подготовки нитей к ткачеству; 

2) Технология ткачества. 

 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целью преподавания дисциплины «Тех-

нология подготовки нитей к ткачеству» является: 

- изучение технологических процессов подготовки нитей к ткачеству и 

оборудования приготовительного отдела, основных направлений и тенден-

ций развития НТП в области подготовки нитей к ткачеству; 

- обучение методам расчета технологических параметров заправки тек-

стильных машин при подготовке нитей к ткачеству. 

Задачи изучения дисциплины: Основными задачами изучения дисцип-

лины «Технология подготовки нитей к ткачеству» являются: формирование 

знаний у студентов об основных технологические процессах подготовки ни-

тей к ткачеству и применяемом оборудовании и умении прогнозировать тех-

нологические процессы подготовки нитей к ткачеству для заданного артику-

ла ткани. 

 

Основные разделы дисциплины: Введение. Технологический план тка-

чества. Перематывание нитей основы. Снование нитей основы. Приготовле-

ние шлихты. Шлихтование и эмульсирование нитей основы. Пробирание и 

привязывание нитей основы. Подготовка уточных нитей. 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Технология 

подготовки нитей к ткачеству», выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-3 – способностью находить организационно-управленческие реше-

ния в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 

1) Технология подготовки нитей к ткачеству 
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ОК-7 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятель-

ности; 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

ОПК-1 – использованием основных законов естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применением методов математиче-

ского анализа и экспериментального исследования; 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-1 – умением использовать технические средства для измерения ос-

новных параметров технологического процесса, свойств сырья и текстиль-

ных изделий; 

ПК-4 – готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и текстильных изделий; 

способностью выбирать технические средства и технологии с учетом эколо-

гических последствий их применения; 

ПК-6 – знанием устройств и правил эксплуатации технологического и 

лабораторного оборудования; 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

 

 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 
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Цель изучения дисциплины: Целью преподавания дисциплины «Тех-

нология ткачества» является: изучение технологических процессов тканеоб-

разования на ткацких станках различных конструкций, основных направле-

ний и тенденций развития НТП в области ткачества; обучение методам рас-

чета технологических параметров заправки ткацкого оборудования. 

 

Задачи изучения дисциплины: Основными задачами изучения дисцип-

лины «Технология ткачества» являются: формирование знаний у студентов 

об основных технологические процессах ткачества и применяемом оборудо-

вании и умении прогнозировать технологический процесс ткачества для за-

данного артикула ткани. 

 

Основные разделы дисциплины: Введение. Классификация ткацкого 

оборудования. Отпуск и натяжение основы. Отвод ткани. Зевообразование. 

Введение утка в зев. Прибой утка к опушке ткани. образование кромок. Пита-

ние ткацкого станка утком. Предохранительные механизмы. Привод ткацкого 

станка. Контроль качества суровых тканей. 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Управ-

ление качеством текстильных материалов», выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-3 – способностью находить организационно-управленческие реше-

ния в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 

ОК-7 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятель-

ности; 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 – использованием основных законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применением методов математи-

ческого анализа и экспериментального исследования; 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-1 – умением использовать технические средства для измерения ос-

новных параметров технологического процесса, свойств сырья и текстиль-

ных изделий; 

ПК-4 – готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и текстильных изделий; 

способностью выбирать технические средства и технологии с учетом эколо-

гических последствий их применения; 

ПК-6 – знанием устройств и правил эксплуатации технологического и 

лабораторного оборудования; 



организационно-управленческая деятельность: 

ПК-8 – умением анализировать технологический процесс как объект 

управления; 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-14 – готовность изучать научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

 

Общая трудоемкость дисциплины: ____________6___________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 
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Аннотация к рабочей программе модуля 

 «Проектирование и технико-экономический анализ  

технологии изготовления тканей» 

 

В модуль  «Проектирование и технико-экономический анализ технологии из-

готовления тканей» входят следующие дисциплины: 

1) Основы проектирования текстильных изделий; 

2) Проектирование технологии ткацкого производства; 

3) Организация и планирование производства. 

 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины: Целями преподавания курса «Основы проек-

тирования текстильных изделий» являются изучение методов проектирова-

ния однослойных тканей по заданным параметрам, особенностей проектиро-

вания полутораслойных и двухслойных тканей, особенностей строения, па-

раметров заправки и выработки жаккардовых тканей. 

 

Задачи изучения дисциплины: Основными задачами изучения дисциплины 

«Основы проектирования текстильных изделий» являются приобретение 

студентами навыков определения основных параметров строения тканей, 

проектирования тканей по заданным параметрам, выполнения заправочного 

расчета и патронирования жаккардовых тканей. 

 

Основные разделы дисциплины: Введение. Основные параметры строения 

ткани. Проектирование ткани по заданной поверхностной плотности.  Осо-

бенности заправки жаккардовых тканей на станке и составления заправочного 

расчета.  Патронирование жаккардовых тканей. 

 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Ос-

новы проектирования текстильных изделий», выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-6 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

1) Основы проектирования текстильных изделий 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности;  

ПК-1 – умением использовать технические средства для измерения ос-

новных параметров технологического процесса, свойств сырья и текстиль-

ных изделий;  

ПК-2 – владением современными информационными технологиями, 

способностью управлять информацией с использованием прикладных про-

грамм деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров заправки оборудования; 

ПК-6 – знанием устройств и правил эксплуатации технологического и 

лабораторного оборудования/ 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

 

 

 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины: Целями преподавания курса «Проектиро-

вание технологии ткацкого производства» являются обобщение методов вы-

бора ассортимента тканей, минимизация их материалоемкости и практиче-

ская  реализация этих методов при проектировании или реконструкции ткац-

ких фабрик; систематизация, закрепление, расширение знаний по специаль-

ности и применение их при решении задач проектирования или реконструк-
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ции ткацких фабрик; приобретение и закрепление навыков самостоятельной 

работы для проектирования и реконструкции ткацких фабрик. 

 

Задачи изучения дисциплины: Основными задачами изучения дис-

циплины «Проектирование технологии ткацкого производства» являются: 

приобретение студентами навыков проектирования и разработки технологи-

ческого режима выработки ткани,  технико-экономического планирования 

работы ткацкой фабрики и определения основных технико-экономических 

показателей работы предприятия. 

 

Основные разделы дисциплины: Введение. Выбор и обоснование ас-

сортимента продукции.  Выбор и обоснование технологического плана тка-

чества.  Выбор и расчет технологических параметров выработки ткани по пере-

ходам ткацкого производства.  План производства и реализации продукции.  

Строительная часть дипломного проекта.  Выбор и расчет внутрифабричного 

транспорта. Выбор и расчет  системы отопления, вентиляции и увлажнения 

ткацкой фабрики.  Общие положения об АСУ ТП в ткацком производстве.  

Охрана труда и техника безопасности.  Экономическая часть дипломного 

проекта. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Про-

ектирование технологии ткацкого производства», выпускник должен обла-

дать следующими компетенциями: 

ПК-4 – готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и текстильных изделий; 

способностью выбирать технические средства и технологии с учетом эколо-

гических последствий их применения; 

ПК-8 – умением анализировать технологический процесс как объект 

управления; 

ПК-11 – умением систематизировать и обобщать информацию; 

ПК-13 – умением применять современные методы исследования струк-

туры текстильных волокон, нитей, полотен; проводить стандартные и серти-

фикационные испытания текстильных материалов, изделий и технологиче-

ских процессов; 

ПК-14 – готовностью изучать научно-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по тематике исследования/  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
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(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

 

 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины «Организация и 

планирование производства» является приобретение знаний и навыков для 

решения задач производственной деятельности предприятия, основ органи-

зации и планирования ткацкого производства. 

 

Задачи изучения дисциплины: Основными задачами изучения дисциплины 

являются: развитие у студентов навыков проведения анализа организации 

труда на текстильном предприятии, а так же планирования объема выпуска и 

реализации продукции и определения себестоимости, прибыли и рентабель-

ности выпускаемой текстильным предприятием продукции. 

 

Основные разделы дисциплины: Введение. Предприятие, его виды и основ-

ные характеристики. Основы организации производственного процесса. Орга-

низация и нормирование труда.  Организация использования сырья и обору-

дования.  Организация оплаты труда.  Условия интенсификации технологиче-

ского процесса.  Планирование производства и реализации продукции.  Плани-

рование потенциала предприятия.  Планирование ресурсного обеспечения дея-

тельности предприятия. Планирование издержек производства.  Планирование 

финансовой деятельности предприятия. Бизнес-план и его структура. 

 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Орга-

низация и планирование производства», выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

ПК-8 – умением анализировать технологический процесс как объект 

управления; 

ПК-9 – способностью проводить стоимостную оценку основных произ-

водственных ресурсов; 

3) Организация и планирование производства 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 

«Технология текстильного  

производства» 



ПК-10 – умением организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормирования 

труда малых коллективов; 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

 

 

 

 

 

 

6 

216 

Экзамен 

Курсовой проект 

«Технология текстильного  

производства» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  «Неорганическая химия»  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки  29.03.02 «Технологии и проектирование 

текстильных изделий»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) «Технология текстильных 

изделий» 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения  очная  
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Изучение основных понятий и законов 

неорганической химии, закономерностей протекания химических реакций, 

методов химических исследований. Формирование творческого мышления 

в изучении объектов и процессов с использованием основных законов 

естественнонаучных дисциплин.  

 

Задачи изучения дисциплины: современное, всеобъемлющее и 

систематическое изложение основ химии; рассмотрение основных 

концепций и законов, определяющих химическую форму движения 

материи; ознакомление с вопросами химической экологии, методами 

физико-химического анализа и химического эксперимента; знакомство с 

химико-технологическими процессами производства текстильных изделий; 

развитие у будущих специалистов способностей оценивать последствия 

своей деятельности с точки зрения их значения для окружающей среды и 

общества.. 

 

Основные разделы дисциплины: Основные понятия и законы химии 

строение атома. Периодический закон Д. И. Менделеева. Химическая связь 

и строение вещества Энергетика химических реакций Основы химической 

кинетики. Скорость химических реакций. Растворы Окислительно-

восстановительные процессы Свойства металлов и их соединений.  

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОК-2 – умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь; 

ОПК-1 – использованием основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применением методов 

математического анализа и экспериментального исследования; 

ПК-4 – готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и текстильных 

изделий; способностью выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения; 



 

ПК-5 – знанием правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда; умением 

измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, 

уровня запыленности и загазованности, шума и вибрации, освещенности 

рабочих; 

ПК-11 – умением систематизировать и обобщать информацию.  

 

Общая трудоемкость дисциплины: __4_____________________________ 
                                                                                                                              ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ___144_____________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: _экзамен___________________ 
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: __семестровая работа____ 
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Технология текстильного 

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина    Нормативно-правовые отношения в текстильной промышленности  

 

Направление подготовки   29.03.02 "Технологии и проектирование 

текстильных_изделий"  

 

Профиль подготовки (направленность) "Технология текстильных изделий"  

                                                            Профиль по направлению подготовки,  

Форма обучения   очная  

                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  приобретение студентами знаний о правах, свободах и 

обязанностях человека, о нормативно-правовых отношениях регламентирующих  

профессиональную деятельность, о способах защиты своих прав в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством. 
 

Задачи изучения дисциплины: 

1) формирование у студентов способности к логическому мышлению, к умению 

самостоятельно анализировать явления и процессы государственной и правовой жизни 

общества; 

2) получение знаний о правовом статусе личности, особенностях государственного 

устройства России и действие законов, нормативных актов на территории страны, о 

правовых и нравственно-этических нормах используемых в сфере профессиональной 

деятельности; 

3) овладение методами использования нормативно-правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; 

4) развитие умения ориентироваться в правовых  отношениях, сопровождающих 

гражданина всю жизнь 

 

Основные разделы дисциплины:  

Понятие нормативно-правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 

Основы конституционного права. Законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

Основы гражданского права. Правовое регулирование трудовых отношений в 

хозяйственной деятельности организации (предприятия). Основы  административного 

права.  

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОК-4 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;  

ОК-8 использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

ПК-3 способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации текстильных изделий в практической деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины: __2___________________________ 

                                                                              ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: __72__________________________________ 

                                                                                         ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: _зачет_______________________ 

                                                                    ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: реферат    ________________ 

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

Кафедра-разработчик рабочей программы:_Технология текстильного производства___ 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целью преподавания дисциплины 

«Оборудование ткацкого производства» является изучение функций, конст-

руктивных особенностей и работы узлов и механизмов оборудования ткацко-

го производства и основных направлений и тенденций развития НТП в об-

ласти производства ткацкого оборудования. 

 

Задачи изучения дисциплины: Основными задачами изучения дисцип-

лины «Оборудование ткацкого производства» являются: формирование зна-

ний у студентов об устройстве и работе применяемого оборудования в ткац-

ком производстве и умении производить выбор этого оборудования для за-

данного артикула ткани. 

 

Основные разделы дисциплины: Введение. Оборудование мотального 

отдела. Оборудование сновального отдела. Оборудование отдела для приго-

товления шлихты. Оборудование шлихтовального отдела. Оборудование 

проборного отдела. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): Со-

гласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Оборудование 

ткацкого производства», выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-7 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятель-

ности; 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-1 – умением использовать технические средства для измерения ос-

новных параметров технологического процесса, свойства сырья и текстиль-

ных изделий; 

ПК-6 – знанием устройств и правил эксплуатации технологического и 

лабораторного оборудования; 

«Оборудование ткацкого производства» 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



научно-исследовательская  деятельность: 

ПК-14 – готовностью изучать научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

3 

108 

Зачет 

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины: Целями преподавания дисциплины «Оптими-

зация технологических процессов» является изучение основных методов оп-

тимизации технологических процессов прядильного, ткацкого и трикотажно-

го производств, а также в производствах нетканых материалов, крученых и 

текстурированных нитей; обучение формулированию оптимизационной за-

дачи для объектов механической технологии текстильных материалов 

(МТТМ); обучение методам расчета оптимальных технологических парамет-

ров с использованием ЭВМ. 

 

Задачи изучения дисциплины: развитие у студентов навыков использова-

ния методов оптимизации технологических процессов текстильной промыш-

ленности, а так же развитие навыков использования специального программ-

ного прикладного обеспечения для решения этих задач. 

 

Основные разделы дисциплины: Введение. Методы безусловной одномер-

ной оптимизации целевой функции. Методы безусловной многомерной оп-

тимизации целевой функции. Линейное программирование. Нелинейное про-

граммирование. Оптимизационные задачи специального вида. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Оптимизация 

технологических процессов», выпускник должен обладать следующими компе-

тенциями: 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-1 – умением использовать технические средства для измерения ос-

новных параметров технологического процесса, свойств сырья и текстильных 

изделий; 

ПК-2 – владением современными информационными технологиями, спо-

собностью управлять информацией с использованием прикладных программ 

деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии 

и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для 

расчета технологических параметров заправки оборудования; 

Оптимизация технологических процессов 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



научно-исследовательская деятельность: 

ПК-15 – готовностью спланировать эксперимент, получить адекватную 

модель и исследовать ее; 

ПК-16 – умением анализировать, обобщать результаты исследования и 

составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию). 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 
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180 

Экзамен 

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  «Органическая химия»  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки  29.03.02 «Технологии и проектирование 

текстильных изделий»  
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) «Технология текстильных 

изделий» 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения  очная  
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: знакомство с основными понятиями и 

законами органической химии, закономерностями протекания химических 

реакций, с методами химических исследований, а также демонстрация 

ключевой роли, которую эта область знаний играет в жизни современного 

общества в целом и в производстве текстильных изделий в частности  

 

Задачи изучения дисциплины: умение многосторонне изучать объекты и 

процессы с использованием основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; повышение 

общеобразовательного и теоретического уровня знаний студентов на 

основе формирования четкого представления о процессах, лежащих в 

основе производства ряда продуктов основного органического синтеза. 

 

Основные разделы дисциплины: Предмет органической химии. Развитие 

теоретических представлений в органической химии. Предельные 

углеводороды (алканы). Этиленовые углеводороды (алкены). 

Ацетиленовые углеводороды (алкины).  Диеновые углеводороды 

(алкадиены). Ароматические соединения Галогенопроизводные 

предельных, непредельных и ароматических углеводородов. 

Гидроксилсодержащие соединения Фенолы Азотсодержащие 

ароматические соединения Амины.  

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОК-2 – умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь; 

ОПК-1 – использованием основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применением методов 

математического анализа и экспериментального исследования; 

ПК-4 – готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и текстильных 

изделий; способностью выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения; 



 

ПК-5 – знанием правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда; умением 

измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, 

уровня запыленности и загазованности, шума и вибрации, освещенности 

рабочих; 

ПК-11 – умением систематизировать и обобщать информацию.  

 

Общая трудоемкость дисциплины: __2_____________________________ 
                                                                                                                              ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ___72________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: _зачет_____________________ 
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: __семестровая работа____ 
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:_«Технология текстильного 

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Основы инженерной графики 

Направление подготовки: 29.03.02 «Технологии и проектирование 

текстильных изделий» 

Профиль подготовки (направленность): «Технология текстильных изделий» 

Форма обучения: очная 

Цель изучения дисциплины: -овладение графическими методами построения 

геометрических моделей плоских и пространственных объектов и их 

взаимосвязи в виде чертежей; -развитие у студентов геометрического 

мышления как основы конструирования на базе алгоритмизации; -

формирование у студентов навыков в выполнении и оформлении 

машиностроитель-ных чертежей с учетом требований ЕСКД;.. 

Задачи изучения дисциплины: - знать теоретические основы и графические 

методы построения изображений; законы образования линий и поверхностей; 

способы и алгоритмы решения позиционных и метрических задач; 

рациональные приемы и навыки в технике черчения; стандарты ЕСКД по 

оформлению чертежей; назначение, принцип работы, порядок сборки-разборки 

сборочных единиц различного технического назначения; правила выполнения 

диаграмм; правила условного изображения и обозначения схем: 

электрических, гидравлических, пневматических, кинематических; 

графические пакеты при выполнении графической и текстовой документации; 

- иметь навыки пространственного мышления, позволяющего по 

изображениям геометри-ческих фигур (чертежу) представить их форму, 

взаимное расположение и ориентацию от-носительно плоскостей проекций; 

навыки построения изображений сложных геометриче-ских тел; 

- уметь задать геометрические образы (точка, линия, поверхность) на чертеже; 

конструи-ровать отсеки поверхностей в любом их сочетании; применять 

алгоритмы при решении конкретных задач, в том числе прикладного 

характера; выполнять эскизы и чертежи ори-гинальных деталей, получаемых 

способами механической обработки, штамповкой, лить-ем; выполнять чертежи 

разъемных и неразъемных соединений; выполнять сборочные чер-тежи и 

входящих в них деталей различных зубчатых передач, фрикционных, 

ременных, цепных, храповых; выполнять эскизы деталей сборочной единицы, 

составлять специфи-кации; читать сборочные чертежи различного 

технологического назначения и выполнять чертежи деталей по чертежу 

сборочной единицы.. 

Основные разделы дисциплины: Предмет черчения. ЕСКД Геометрическое 

черчение Аксонометрические проекции Изображение предметов Виды 



соединений Эскизы и чертежи деталей Сборочная единица Схемы и 

диаграммы. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОК-4 – умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности;  

ПК-3 – способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации текстильных изделий в практической 

деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ 

Всего часов по учебному плану: 144 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: расчетно-графическая работа 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Технология машиностроения и 

прикладная механика 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: создание условий для развития художест-

венно-творческих способностей обучающихся через изучение и освоение ис-

кусства ковроткачества. 

Задачи изучения дисциплины: способствовать развитию у студентов 

творческих способностей, фантазии, усидчивости, трудолюбия, терпения; 

способствовать формированию практических умений и навыков качествен-

ного выполнения ткацких работ; способствовать воспитанию творческого 

начала, взаимопомощи при выполнении работы, экономного отношения к 

используемым материалам. 

Основные разделы дисциплины: Введение. Производство ковров. Ху-

дожественное оформление ковров. Ассортимент ковров и ковровых изделий. 

Мировое ковроделие. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): Со-

гласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Основы ковро-

ткачества», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-5 – стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

ОК-7 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятель-

ности; 

ПК-12 – способностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

«Основы ковроткачества» 
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                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 
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108 

Зачет 

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целью преподавания дисциплины «Основы 

научных исследований» является приобретение студентами навыков плани-

рования научных исследований, изучение методов проведения эксперимента, 

а также методов первичной обработки результатов эксперимента и их анализ. 

 

Задачи изучения дисциплины: развитие у студентов навыков выбора темы 

исследования; сбора информации и составления плана работы по теме иссле-

дования, а также использование методов первичной обработки результатов 

исследования технологических процессов текстильной промышленности. 

 

Основные разделы дисциплины: Введение. Подготовительный этап НИР. 

Математическое описание технологических процессов. Предварительный 

эксперимент. Основные понятия математической статистики. Сравнение ос-

новных статистических характеристик.  

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Основы науч-

ных исследований», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными: 

ОПК-1 – использованием основных законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применением методов математи-

ческого анализа и экспериментального исследования; 

ОПК-2 – осознанием сущности и значения информации в развитии со-

временного общества; способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

ОПК-3 – владением основными методами, способами и средствами по-

лучения, хранения, переработки информации; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-11 – умением систематизировать и обобщать информацию. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Основы научных исследований 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 

2 

72 



Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

Зачёт 

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

 

 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целью преподавания дисциплины «Осно-

вы технологии, ассортимент и свойства текстильных волокон» является изу-

чение технологических процессов получения и первичной обработки тек-

стильных волокон натурального и химического происхождения, ассортимен-

та и свойств текстильных волокон различного сырьевого состава. 

 

Задачи изучения дисциплины: Основными задачами изучения дисцип-

лины являются: развитие у студентов навыков использования современных 

методов изучения структуры текстильных волокон. 

 

Основные разделы дисциплины: Введение. Общие сведения о нату-

ральных текстильных волокнах: классификация,  строение, химический со-

став, свойства, технология получения. Общие сведения о волокнах химиче-

ского происхождения: классификация, виды, химический состав, основные 

свойства, строение, технология получения. Сравнительный анализ свойств 

текстильных волокон.  
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Основы 

технологии, ассортимент и свойства текстильных волокон», выпускник дол-

жен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 – использованием основных законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применением методов математи-

ческого анализа и экспериментального исследования. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-1 – умением использовать технические средства для измерения ос-

новных параметров технологического процесса, свойств сырья и текстиль-

ных изделий; 

ПК-4 – готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и текстильных изделий; 

«Основы  технологии, ассортимент и свойства текстильных  

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 

волокон» 



способностью выбирать технические средства и технологии с учетом эколо-

гических последствий их применения. 

ПК-6 - знанием устройств и правил эксплуатации технологического и 

лабораторного оборудования 

 

Общая трудоемкость дисциплины: ____________3___________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

108 

Зачет 

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целью преподавания дисциплины 

«Отопление, вентиляция и увлажнение»  является приобретение знаний, уме-

ний и навыков для осуществления  проектирования систем  отопления, вен-

тиляция, увлажнения и кондиционирования воздуха в производственных по-

мещениях текстильных предприятий. 

 

Задачи изучения дисциплины: Основными задачами изучения дисциплины 

"Отопление, вентиляция и увлажнение" являются: формирование знаний у 

студентов о системах отопления, вентиляция, увлажнения и кондициониро-

вания воздуха, обеспечивающих в производственных помещениях текстиль-

ных предприятий благоприятный микроклимат для работающих и необходи-

мые параметры внутреннего воздуха для нормального протекания техноло-

гических процессов, а также расчет данных систем. 

 

Основные разделы дисциплины: Введение. Определение состояния влаж-

ного воздуха на i-d диаграмме. Расчетные параметры воздуха. Теплопоступ-

ления в рабочие цеха предприятий. Потери тепла через строительные конст-

рукции. Работа системы кондиционирования воздуха. Работа системы кон-

диционирования воздуха. Расчет процессов обработки воздуха в холодный 

период года. Системы вентиляции производственных помещений. Подача и 

удаление воздуха в производственные помещения текстильных предприятий. 

Системы отопления в производственных помещениях текстильных предпри-

ятий. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Отопление, 

вентиляция и увлажнение», выпускник должен обладать следующими компе-

тенциями: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 - использованием основных законов естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применением методов математиче-

ского анализа и экспериментального исследования;   

ОПК-3 – владением основными методами, способами и средствами по-

лучения, хранения, переработки информации; 

«Отопление, вентиляция и увлажнение» 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



Профессиональные компетенции (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-1 – умением использовать технические средства для измерения ос-

новных параметров технологического процесса, свойства сырья и текстиль-

ных изделий; 

ПК-4 – готовность обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и текстильных изделий; 

способность выбирать технические средства и технологии  с учетом экологи-

ческих последствий их применение. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

3 

108 

Зачёт 

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины «Патентно-

лицензионная работа» является: приобретение знаний, умений и навыков для 

осуществления деятельности в области защиты интеллектуальной собствен-

ности, а также создания новых объектов интеллектуальной собственности; 

формирование понимания роли интеллектуальной собственности в дальней-

шей профессиональной деятельности на базе принципов изобретательской 

деятельности, правовой охраны и использовании всех объектов интеллекту-

альной собственности 

 

Задачи изучения дисциплины: Основными задачами изучения дисциплины 

являются: формирование знаний о принципах изобретательской деятельно-

сти, создания правовой охраны объектов интеллектуальной собственности и 

формирование навыков оформления документов на объекты интеллектуаль-

ной собственности. 
 

Основные разделы дисциплины: Введение. Методика проведения патент-

ных исследований. Получение патента на изобретение. Экспертиза заявки. 

Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности. 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Патентно-

лицензионная работа», выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

общекультурные: 

ОК-4 – умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

общепрофессиональные: 

ОПК-2 – осознанием сущности и значения информации в развитии совре-

менного общества; способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

ОПК-4 – способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией; 

ОПК-6 – способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

Патентно-лицензионная работа 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-11 – умением систематизировать и обобщать информацию; 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-14 – готовностью изучать научно-техническую информацию, отечест-

венный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

144 

Экзамен 

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 

4 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целью преподавания дисциплины «При-

кладная механика нити» является изучение основ теории механики нити, по-

зволяющей прогнозировать протекание технологических процессов ткачест-

ва; изучение теории наследственной механики, описывающей поведение ре-

альных текстильных материалов. 

 

Задачи изучения дисциплины: Основными задачами изучения дис-

циплины «Прикладная механика нити» являются освоение методов решения 

уравнений равновесия и движения гибкой нити, методов выбора расчетных 

моделей движения нити применительно к процессам технологии и проекти-

рования текстильных изделий. 

 

Основные разделы дисциплины: Введение. Гибкая нить. Упругая 

нить. Вязкоупругая нить. Механика разрушения. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «При-

кладная механика нити», выпускник должен обладать следующими компе-

тенциями: 

ПК-1 – умением использовать технические средства для измерения ос-

новных параметров технологического процесса, свойств сырья и текстиль-

ных изделий;  

ПК-11 – умением систематизировать и обобщать информацию 

ПК-12 – способностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

Прикладная механика нити 
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                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 

2 

72 

Зачет 

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цели изучения дисциплины: создание необходимой основы для использова-

ния современных средств вычислительной техники и пакетов прикладных 

программ при подготовке студентов к профессиональной деятельности 

Задачи изучения дисциплины: освоение пакетов прикладных программ для 

работы на современных персональных компьютерах и методов, используе-

мых для решения инженерных задач; привитие студентам навыков практиче-

ского использования изученных программных продуктов 

Основные разделы дисциплины: Численные методы решения нелинейных 

уравнений Методы решения систем линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ). Приближение функций. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Прикладные 

методы решения инженерных задач», выпускник должен обладать следующи-

ми компетенциями: 

общепрофессиональными: 

ОПК-1 – использованием основных законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применением методов математи-

ческого анализа и экспериментального исследования; 

ОПК-4 – способностью работать с компьютером как средством управ-

ления информацией; 

производственно-технологическая  деятельность: 

ПК-1– умением использовать технические средства для измерения ос-

новных параметров технологического процесса, свойств сырья и текстиль-

ных изделий. 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

Прикладные методы решения инженерных задач 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 
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очная 

2 

72 

Зачёт  

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к производственной практике 

 

  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целями производственной практики (научно-

исследовательская работа) являются закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний, полученных в процессе учебы, развитие навыков планирования 

эксперимента, получения адекватной модели и ее исследования, развитие 

способности анализировать, обобщать результаты исследования и составлять 

отчеты. 

 

Задачи изучения дисциплины: Задачами производственной практики (на-

учно-исследовательская работа)  являются: изучение на предприятиях техно-

логических процессов, оборудования, развитие навыков сбора информации и 

составления плана работы по теме исследования. 

 

Основные разделы дисциплины: Проведение подготовительного этапа ис-

следования.  Исследование практики деятельности предприятий и организа-

ций в соответствии с темой исследования. Заключительный этап исследова-

ния. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОПК-4 - способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией; ПК-6 - знанием устройств и правил эксплуатации технологи-

ческого и лабораторного оборудования; ПК-8 - умением анализировать тех-

нологический процесс как объект управления; ПК-11 - умением систематизи-

ровать и обобщать информацию; ПК-13 - умением применять современные 

методы исследования структуры текстильных волокон, нитей, полотен; про-

водить стандартные и сертификационные испытания текстильных материа-

лов, изделий и технологических процессов; ПК-14 - готовностью изучать на-

учно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тема-

тике исследования; ПК-15 - готовностью спланировать необходимый экспе-

римент, получить адекватную модель и исследовать ее; ПК-16 - умением 

анализировать, обобщать результаты исследования и составлять отчеты (раз-

делы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию). 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Научно-исследовательская работа 
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                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 

1 

36 



Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

Зачет с оценкой 

Отчет  

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к производственной практике 

 

 

  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целями практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются за-

крепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе уче-

бы, изучение ассортимента вырабатываемой продукции и технологии ее про-

изводства, работы метрологической службы, работы предприятия по стан-

дартизации и сертификации выпускаемой продукции. 

 

Задачи изучения дисциплины: Задачами практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются: изу-

чение на предприятиях работы отделов предприятия, а также изучение рабо-

ты контролера технологического процесса и контролера отдела технического 

контроля. 

 

Основные разделы дисциплины:  Изучение работы планового отдела. Изу-

чение работы отдела организации труда и заработной платы. Изучение рабо-

ты бухгалтерии. Изучение работы технического отдела. Изучение работы от-

дела технического контроля. Изучение работы отдела стандартизации и сер-

тификации. Изучение работы отдела снабжения. Изучение работы производ-

ственной лаборатории. Изучение работы ОГЭ, ОГМ. Изучение работы ком-

мерческого отдела. Изучение работы отдела охраны окружающей среды. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК-1 - владением культурой мышления, способностью к обобщению, анали-

зу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достиже-

ния; ОК-2 - умением логически верно, аргументированно и ясно строить уст-

ную и письменную речь; ОК-3 - способностью находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за 

них ответственность; ОК-4 - умением использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности; ОК-5 - стремлением к саморазвитию, по-

вышению своей квалификации и мастерства; ОК-7 - осознанием социальной 

значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности; ОПК-5 - владением основны-

ми методами защиты производственного персонала и населения от возмож-

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

 профессиональной деятельности 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



ных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; ПК-1 - умением 

использовать технические средства для измерения основных параметров тех-

нологического процесса, свойств сырья и текстильных изделий; ПК-3 - спо-

собностью использовать нормативные документы по качеству, стандартиза-

ции и сертификации текстильных изделий в практической деятельности; ПК-

5 - знанием правил техники безопасности, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и норм охраны труда; умением измерять и оценивать 

параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и загазо-

ванности, шума и вибрации, освещенности рабочих мест; ПК-6 – знанием 

устройств и правил эксплуатации технологического и лабораторного обору-

дования; ПК-7 -  способностью использовать элементы экономического ана-

лиза в практической деятельности; ПК-9 - способностью проводить стоимо-

стную оценку основных производственных ресурсов; ПК-10 - умением орга-

низовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие ре-

шения в области организации и нормировании труда малых коллективов; 

ПК-12 - способностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

6 

216 

Зачет с оценкой 

Отчет  

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к производственной практике 

 

  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целями преддипломной практики являются 

подготовка студентов к решению организационно-технологических задач на 

производстве и к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

Задачи изучения дисциплины: Задачами преддипломной  практики являет-

ся сбор информации, необходимой для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

Основные разделы дисциплины:  Реконструкция (техническое перевоору-

жение) действующего предприятия.  САПР ткацкого производства. Органи-

зационно-технологическая часть. Методы контроля технологических процес-

сов и технологических параметров по переходам ткацкого производства. 

АСУ и АСУТП ткацкого производства. Экологические аспекты ткацкого 

производства, охрана труда и техника безопасности. Научная организация 

труда на предприятии.  

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-1 - вла-

дением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; ОК-2 - 

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь; ОК-3 - способностью находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за 

них ответственность; ОК-4 - умением использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности; ОК-7 - осознанием социальной значимости 

своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; ОПК-5 - владением основными методами 

защиты производственного персонала и населения от возможных последст-

вий аварий, катастроф, стихийных бедствий; ПК-1 - умением использовать 

технические средства для измерения основных параметров технологического 

процесса, свойств сырья и текстильных изделий; ПК-2 - владением совре-

менными информационными технологиями, способностью управлять ин-

формацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятель-

ности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в сво-

ей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета техноло-

Преддипломная практика 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



гических параметров заправки оборудования; ПК-3 - способностью исполь-

зовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 

текстильных изделий в практической деятельности; ПК-4 - готовностью 

обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов и текстильных изделий; способностью выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 

применения;  ПК-5 - знанием правил техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда; умением изме-

рять и оценивать параметры производственного микроклимата, уровня запы-

ленности и загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих мест;  

ПК-6 – знанием устройств и правил эксплуатации технологического и лабо-

раторного оборудования; ПК-7 -  способностью использовать элементы эко-

номического анализа в практической деятельности; ПК-8 - умением анализи-

ровать технологический процесс как объект управления; ПК-9 - способно-

стью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов; 

ПК-10 - умением организовывать работу исполнителей, находить и прини-

мать управленческие решения в области организации и нормировании труда 

малых коллективов; ПК-11 - умением систематизировать и обобщать инфор-

мацию; ПК-12 способностью к кооперации с коллегами и работе в коллекти-

ве;  ПК-13 - умением применять современные методы исследования структу-

ры текстильных волокон, нитей, полотен; проводить стандартные и сертифи-

кационные испытания текстильных материалов, изделий и технологических 

процессов; ПК-14 - готовностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; ПК-15 - го-

товностью спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную 

модель и исследовать ее; ПК-16 - умением анализировать, обобщать резуль-

таты исследования и составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее раз-

делу (этапу, заданию). 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

3 

108 

Зачет с оценкой 

Отчет  

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к производственной практике 

 

  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целями технологической практики являются 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 

учебы, изучение ассортимента вырабатываемой продукции и технологии ее 

производства, роли испытательной лаборатории, качественных показателей 

продукции и технического контроля, методик разработки технических усло-

вий. 

 

Задачи изучения дисциплины: Задачами технологической практики явля-

ются: изучение на предприятиях технологических процессов и оборудования. 

 

Основные разделы дисциплины: Изучение работы мотального и сноваль-

ного отдела, склада пряжи. Изучение работы шлихтовального отдела. Изуче-

ние работы проборного отдела. Изучение работы ткацкого цеха. Изучение 

работы приемно-контрольного участка. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК-1 - владением культурой мышления, способностью к обобщению, анали-

зу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достиже-

ния; ОК-2 - умением логически верно, аргументированно и ясно строить уст-

ную и письменную речь; ОК-3 - способностью находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за 

них ответственность; ОК-4 - умением использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности; ОК-5 - стремлением к саморазвитию, по-

вышению своей квалификации и мастерства; ОК-7 - осознанием социальной 

значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности; ПК-4 - готовностью обосно-

вывать принятие конкретного технического решения при разработке техно-

логических процессов и текстильных изделий; способностью выбирать тех-

нические средства и технологии с учетом экологических последствий их 

применения; ПК-6 - знанием устройств и правил эксплуатации технологиче-

ского и лабораторного оборудования; ПК-10 - умением организовывать рабо-

ту исполнителей, находить и принимать управленческие решения в области 

организации и нормировании труда малых коллективов. 

 

Технологическая практика 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

216 

Зачет с оценкой 

Отчет  

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

 

 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целью преподавания дисциплины 

«Промышленное строительство и подъемно-транспортные устройства» явля-

ется приобретение знаний, умений и навыков для осуществления  архитек-

турно-строительного проектирования  ткацких фабрик, размещение произ-

водственного оборудования, выбора и расчета подъемно-транспортных уст-

ройств по переходам ткацкого производства 

 

Задачи изучения дисциплины: Основными задачами изучения дисцип-

лины «Промышленное строительство и подъемно-транспортные устройства»  

являются: формирование знаний у студентов об основных понятиях и прин-

ципах проектирования зданий и сооружений и размещения и расстановки 

оборудования с учетом грузопотоков перемещения полуфабрикатов по тех-

нологическим переходам ткацкой фабрики. 

 

Основные разделы дисциплины: Введение. Технико-экономическое 

обоснование строительства (реконструкции) предприятия. Генеральный план 

промышленного предприятия. Основные требования, предъявляемые при 

проектировании промышленных зданий. Вспомогательные здания и помеще-

ния промышленных предприятий. Расчет площадей и проектирование адми-

нистративно-бытового корпуса, складских и др. помещений ткацкой фабри-

ки. Размещение цехов и расстановка технологического оборудования при 

проектирование ткацкой фабрики. Общие сведения о подъемно-

транспортных устройствах. Основные принципы выбора транспортирующих 

устройств. Перемещение грузов по переходам ткацкого производства. Расчет 

грузопотоков по переходам ткацкого производства. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Промышлен-

ное строительство и подъемно-транспортные устройства», выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 

«Промышленное строительство и подъемно-транспортные 

 устройства» 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-4 – умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-3 - способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации текстильных изделий в практической дея-

тельности; 

ПК-5 – знанием правил техники безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и норм охраны труда, умением измерять и 

оценивать параметры производственного микроклимата, уровня запыленно-

сти и загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих мест;  

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

5 

180 

Зачёт с оценкой 

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов понимания роли 

текстильной науки и техники в системе современного текстильного произ-

водств; ознакомление студентов с особенностями изготовления и художест-

венного оформления текстильных изделий в разные этапы историческою 

развития текстильного производства; ознакомление студентов с технологиче-

скими процессами изготовления текстильных материалов с древнейших вре-

мен до нашего времени. 

 

Задачи изучения дисциплины: привитие уважения к избранному направле-

нию, воспитание гордости за нее как за одну из древнейших профессий мира 

 

Основные разделы дисциплины: Введение. Развитие техники и технологии  

процесса прядения. Развитие техники и технологии процессов подготовки 

пряжи к ткачеству. Развитие техники и технологии ткачества. Развитие отде-

лочного производства. 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Развитие тех-

ники и технологии текстильного производства», выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными: 

ОК-5 – стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; 

ОК-7 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятель-

ности; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-11 – умением систематизировать и обобщать информацию; 

ПК-14 – готовностью изучать научно-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 

Развитие техники и технологии текстильного производства 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 

2 

72 



                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

Зачет 

Реферат 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целями преподавания дисциплины «САПР 

ткацкого производства» является: изучение вопросов разработки и внедрения 

на ткацких фабриках автоматизированных систем управления производством 

(АСУ ТП), технологическими процессами и машинами; приобретение и за-

крепление навыков самостоятельной работы при автоматизированном проек-

тировании текстильных изделий, технологических процессов и реконструк-

ции ткацких фабрик; научить использовать компьютерные технологии в об-

ласти технологических процессов и изготовления текстильных изделий. 

 

Задачи изучения дисциплины: приобретение навыков инженерного проек-

тирования с помощью ЭВМ основных и вспомогательных производств пред-

приятий текстильной промышленности. 

 

Основные разделы дисциплины: Состав и структура САПР. САПР изделий 

текстильной промышленности. Разработка САПР ткацкого производства тек-

стильного  предприятия. АСУ ТП в ткацком производстве. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «САПР ткацко-

го производства», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными: 

ОПК-4 – способностью работать с компьютером как средством управ-

ления информацией; 

ОПК-6 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-2 – владением современными информационными технологиями, 

способностью управлять информацией с использованием прикладных про-

грамм деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров заправки оборудования; 

САПР ткацкого производства 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

3 

108 

Зачёт 

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

 

Дисциплина:  «Сопротивление материалов» 

 

Направление подготовки: 29.03.02 «Технология и проектирование текстильных 

изделий» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Технология текстильных изделий» 

 

Форма обучения: очная 

 

Цель изучения дисциплины: Дисциплина «Сопротивление материалов» нацелена на то, 

чтобы дать будущему бакалавру знания в области расчетов на прочность, жесткость, 

устойчивость и долговечность типовых инженерных конструкций, подвергающихся 

действию статических, динамических и циклических нагрузок, научить грамотно 

выбирать конструкционные материалы для их изготовления, назначать рациональную 

форму и рациональные размеры элементов конструкций, обеспечивающие требуемые 

показатели их надежности, долговечности и экономичности. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

• Изучение современных методов экспериментальной оценки механических свойств 

современных конструкционных материалов, испытывающих деформации: 

растяжение, сжатие, изгиб, кручение при статических воздействиях; 

• Теоретическое и экспериментальное исследование напряженно-деформированного 

состояния различных элементов конструкций и проверка достоверности гипотез, 

положенных в основу дисциплины «Сопротивление материалов»; 

• Проведение расчетов на прочность, жесткость, устойчивость и долговечность 

различных элементов конструкций при простых и сложных видах деформации и 

действии статических, динамических и циклических нагрузок, с использованием 

гипотез и принципов положенных в основу дисциплины «Сопротивление 

материалов»; 

• Выполнение расчетно-проектировочных работ с использование справочной 

литературы, учебников и монографий и их оформление с учетом требований 

современной инженерной практики. 

 

Основные разделы дисциплины: Введение в курс, основные понятия и определения, 

реальный объект и расчетная схема. Понятия о геометрических характеристиках плоских 

сечений Растяжение – сжатие Расчеты на прочность и жесткость при растяжении – сжатии 

Теория напряженного состояния Обобщенный закон Гука Сдвиг и кручение Плоский 

поперечный изгиб балок Сложное сопротивление Энергетические методы расчета упругих 

систем. Статически определимые и неопределимые системы: Понятие об устойчивости 

систем. Задача Эйлера Динамическое действие сил Усталость металлов Расчет 

тонкостенных осесимметричных оболочек по безмоментной теории, уравнение Лапласа. 

 

Планируемые результаты обучения   (перечень компетенций): 

ОПК-1 использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

экспериментального исследования;  



ПК-1 умением использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и текстильных изделий;  

ПК-4 готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов и текстильных изделий; способностью выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зет 

Всего часов по учебному плану: 144 час  

 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен. 

 

Формы контроля СРС по дисциплине: Расчётно-графическая работа 

 

Кафедра разработчик рабочей программы: «Технология машиностроения и прикладная 

механика» 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: создание у студентов основы знаний о воз-

можности получения химических волокон и предысторией их получения;  

изучение способов получения волокнообразующих полимеров, способов фор-

мования из них волокон, методов модификации и возможности регулирования 

и прогнозирования свойств текстильных материалов с учетом свойств приме-

няемого сырья. 

Задачи изучения дисциплины: приобретение студентами навыков прогно-

зирования основных физико-химических и потребительских свойств проек-

тируемых тканей,  изготавливаемых их химических волокон, а также навы-

ков определения типа волокон по их физико-химическим свойствам. 

Основные разделы дисциплины: Введение. Создание и развитие химических 

волокон. Основные принципы и закономерности получения химических воло-

кон. Современные виды химических волокон и нитей: ассортимент, свойства, 

применение. Волокна и нити со специальными свойствами. Развитие новых ме-

тодов получения химических волокон. 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Способы и 

методы получения химических волокон», выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-11 – умением систематизировать и обобщать информацию; 

ПК-12 – способностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

Способы и методы получения химических волокон 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 

2 

72 

Зачет 

Реферат 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины: Целью преподавания дисциплины 

«Строение и проектирование тканей» является формирование у студентов ба-

зовых знаний о существующих видах ткацких переплетений, их влиянии на 

строение и свойства тканей; изучение строения и особенностей заправки и 

изготовления тканей различных видов переплетений на ткацких станках раз-

личных конструкций, как отечественных, так и зарубежных. 

 

Задачи изучения дисциплины: Основными задачами изучения дис-

циплины являются: приобретение студентами знаний об особенностях и 

свойствах тканей существующих видов ткацких переплетений; их парамет-

рах и свойствах, определяющих строение, свойства и качество тканей; фор-

мирование умений по определению параметров ткацких переплетений и ана-

лизу тканей; техническому расчёту и проектированию новых видов тканей с 

целью улучшения художественного оформления и придания тканям новых 

свойств в зависимости от назначения. 

 

Основные разделы дисциплины: Введение. Классификация тканей. Основ-

ные понятия о строении тканей. Теория строения, особенности заправки и 

процесса изготовления тканей главных, производных и комбинированных 

переплетений. Классификация тканей сложных переплетений. Теория строе-

ния, особенности заправки и изготовления полутораслойных тканей, полых 

тканей и тканей двойной и многократной ширины, двухслойных тканей с со-

единением слоев различными способами, многослойных тканей с соединением 

слоев различными способами, тканей с ворсом из нитей основы или нитей утка, 

петельных тканей.  

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине 

«Строение и проектирование тканей», выпускник должен обладать следую-

щими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК) 

Строение и проектирование тканей 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



ОК-3 – способностью находить организационно-управленческие реше-

ния в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 

ОК-7 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятель-

ности. 

Профессиональными компетенциями (ПК) 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-4 – готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов, параметров строения, 

изготовления   и проектирования тканей;  способностью выбирать техниче-

ские средства и технологии с учетом экологических последствий их приме-

нения; 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

7 

252 

Зачет с оценкой, экзамен 

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целью преподавания дисциплины «Тек-

стильное материаловедение» является изучение вопросов между строением и 

свойствами материалов, освоение современных методов исследования харак-

теристик строения и свойства текстильных материалов. 

Задачи изучения дисциплины: Основными задачами изучения дис-

циплины «Текстильное материаловедение» являются изучение: натуральных 

и химических волокон и нитей, текстильных полотен; особенности их строе-

ния, свойств; релаксационные, усталостные явления, трение, сорбцию влаги, 

электризуемость, усаживание, пиллингуемость, изнашивание, методы их ис-

следования и связи со строением текстильных материалов геометрические, 

механические, физические свойства текстильных материалов; характеристи-

ки свойств, методы определения этих характеристик. 

 

Основные разделы дисциплины: Введение. Общие сведения о текстильных 

материалах и их классификация. Натуральные волокна и нити и их получе-

ние. Получение химических волокон и нитей. Строение, свойства, ассорти-

мент и оценка качества волокон и нитей. Строение и свойства текстильных 

изделий: классификация и строение текстильных полотен. Изменение строе-

ния и свойств текстильных полотен в процессе переработки и использования: 

Ассортимент текстильных полотен и оценка качества. 
 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Текстильное 

материаловедение», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-1 – умением использовать технические средства для измерения ос-

новных параметров технологического процесса, свойств сырья и текстиль-

ных изделий; 

ПК-3 – способностью использовать нормативные документы по каче-

ству, стандартизации и сертификации текстильных изделий в практической 

деятельности; 

«Текстильное материаловедение» 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



ПК-6 – знанием устройств и правил эксплуатации технологического и 

лабораторного оборудования; 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-13 – умением применять современные методы исследования струк-

туры текстильных волокон, нитей, полотен; проводить стандартные и серти-

фикационные испытания текстильных материалов, изделий и технологиче-

ских процессов; 

. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

6 

216 

Экзамен 

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 
Дисциплина:  «Теоретическая механика» 

Направление подготовки:  29.03.02 «Технологии и проектирование текстильных 

изделий» 

Профиль подготовки   (направленность):  «Технология текстильных изделий» 

Форма обучения:  Очная 

 

Цель изучения дисциплины: 

Дисциплина «Теоретическая механика» является обязательной дисциплиной вариа-

тивной части учебного плана. Целью дисциплины является формирование у студен-

та необходимого объема фундаментальных знаний в области механического взаи-

модействия, равновесия и движения материальных тел, привитие навыков инже-

нерного мышления, развитие профессинально-ориентированного творческого под-

хода к решению технических задач.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

В результате изучения курса теоретической механики студент должен усвоить по-

нятия и законы механики и вытекающие из этих законов методы решения конкрет-

ных задач прикладной механики. Основными задачами изучения дисциплины явля-

ются: 

- освоение кинематических характеристик движения точки; 

- освоение видов  движения твердого тела и его кинематических характеристик; 

- получение знаний по вопросам равновесия тела под действием различных сис-

тем сил; 

- получение знаний по методам решения первой и второй задач динамики точки; 

 -  получение знаний по основным теоремам динамики точки и механической систе-

мы; 

 

Основные разделы дисциплины: 

Кинематика. Предмет теоретической механики. Кинематика точки и твёрдого тела.  

Плоское движение твёрдого тела. Сложное движение точки.  Статика. Предмет ста-

тики. Основная теорема статики. Динамика. Динамика точки.  Введение в динамику 

механической системы. Динамика механической системы. Общие теоремы динами-

ки.  Работа и мощность постоянной и переменной по модулю и направлению силы.  

Метод кинетостатики для материальной точки и механической системы. 

 

Планируемые результаты   обучения  (перечень компетенций):  

ОПК-1 – Использование основных законов естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

экспериментального исследования; 

ПК-11 – Умение  систематизировать и обобщать информацию. 

 

Общая трудоемкость  дисциплины:  4 з.е. 

Всего часов по учебному плану: 144 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен 

Форма контроля СРС по  дисциплине: Расчётно-графическая работа 

Кафедра – разработчик  программы: 

«Технология машиностроения и прикладная механика» 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 
Дисциплина: Теория механизмов и машин 

Направление подготовки: 29.03.02 «Технологии и проектирование текстильных 

изделий» 

Профиль подготовки (направленность): «Технология текстильных изделий» 

Форма обучения:  Очная 

Цель изучения дисциплины: состоит в освоение общих методов кинематического и 

динамического анализа механизмов, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения готовность к выполнению эле-

ментов расчетно-проектировочной работы по созданию и модернизации механизмов и 

машин; владение основными методиками разработки проектов и программ в области син-

теза механизмов. 

Задачи изучения дисциплины: 
обучение студентов пониманию общих принципов, по которым формируется механизм; 

объяснить положение, что механизм не есть произвольное соединение жёстких матери-

альных тел, а вполне упорядоченное соединение, осуществляемое по определённому за-

кону, нарушение которого равносильно отрицанию существования механизма; решать за-

дачи синтеза и анализа схем, что является обязательной первичной составной частью про-

ектирования всякого реального механизма 

Основные разделы дисциплины: 
Формирование множества решений проектной задачи на структурном уровне Расчеты по 

теории механизмов и машин Проектирование типовых элементов машин Колебания в ме-

ханизмах 

 

Планируемые результаты  обучения (перечень компетенций): 

ОПК-1: использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

экспериментального исследования; 

ПК-1: умением использовать технические средства для измерения основных пара-

метров технологического процесса, свойств сырья и текстильных изделий; 

ПК-4: готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов и текстильных изделий; способностью вы-

бирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 

применения 

Общая трудоемкость   дисциплины:  4 з.е. 

Всего часов по учебному  плану:  144 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет / Зачет с оценкой 

Форма контроля СРС по  дисциплине:  Расчетно-графическая работа / Курсовая 

работа 

Кафедра – разработчик  программы: «Технология машиностроения и прикладная 

механика» 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целями изучения дисциплины «Технологии 

первичной переработки натуральных волокон в легкой промышленности» 

являются: ознакомление студентов с видами натуральных волокон, перераба-

тываемых в легкой промышленности; ознакомление студентов с технологи-

ческими планами переработки натуральных волокон в легкой промышленно-

сти; ознакомление студентов с технологическими процессами и используе-

мым оборудованием при переработке натуральных волокон в легкой про-

мышленности; перспективы производства натуральных волокон в легкой 

промышленности. 

 

Задачи изучения дисциплины: приобретение студентами навыков определе-

ния отличительных особенностей переработки натуральных волокон; состав-

ления технологического плана переработки натуральных волокон; анализа 

этапов основных процессов технологии переработки натуральных волокон. 

 

Основные разделы дисциплины: Классификация натуральных волокон, пе-

рерабатываемых в легкой промышленности. Структура технологического 

плана первичной переработки хлопкового волокна. Структура технологиче-

ского плана первичной переработки шерстяного волокна. Структура техно-

логического плана первичной переработки льняного волокна. Структура тех-

нологического плана первичной переработки натурального шелка. Структура 

технологического плана первичной переработки минеральных волокон. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Технологии 

первичной переработки натуральных волокон в легкой промышленности», 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: 

ОК-7 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятель-

ности; 

общепрофессиональными: 

Технологии первичной переработки натуральных волокон в 

легкой промышленности 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



ОПК-6 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

производственно-технологическая  деятельность: 

ПК-1– умением использовать технические средства для измерения ос-

новных параметров технологического процесса, свойств сырья и текстиль-

ных изделий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

2 

72 

Зачёт  

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: приобретение знаний и навыков для решения 

задач производственной деятельности предприятия, основ организации и 

планирования прядильного производства. 

 

Задачи изучения дисциплины: развитие у студентов навыков проведения 

анализа организации труда на прядильном предприятии, а так же планирова-

ния объема выпуска и реализации продукции и определения себестоимости, 

прибыли и рентабельности выпускаемой текстильным предприятием про-

дукции. 

 

Основные разделы дисциплины: Введение. Предприятие, его виды и основ-

ные характеристики. Основы организации производственного процесса. Орга-

низация и нормирование труда.  Организация использования сырья и обору-

дования.  Организация оплаты труда.  Условия интенсификации технологиче-

ского процесса.  Планирование производства и реализации продукции.  Плани-

рование потенциала предприятия.  Планирование ресурсного обеспечения дея-

тельности предприятия. Планирование издержек производства.  Планирование 

финансовой деятельности предприятия. Бизнес-план и его структура. 

 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Тех-

нологии эффективного управления прядильным производством», выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-8 – умением анализировать технологический процесс как объект 

управления; 

ПК-9 – способностью проводить стоимостную оценку основных произ-

водственных ресурсов; 

ПК-10 – умением организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормирования 

труда малых коллективов; 

 

 

 

Технологии эффективного управления прядильным производством 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

4 

144 

Экзамен 

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины: Целями преподавания курса «Техноло-

гия отделочного производства» являются: изучение технологических процес-

сов подготовки ткани к крашению и печатанию, крашения, печатания и за-

ключительной отделки текстильных материалов и применяемого оборудова-

ния, знакомство с основными  сведениями по контролю качества продукции. 

 

Задачи изучения дисциплины: Основными задачами изучения дис-

циплины «Технология отделочного производства»  являются: ознакомление 

студентов с технологией отделки тканей, с методами повышения их качества 

и внешнего оформления, применения новых красителей, текстильных вспо-

могательных веществ и отдельных препаратов, улучшающих потребитель-

ские свойства и внешний вид тканей. 

 

Основные разделы дисциплины: Введение. Классификация тканей по 

сырьевому составу, назначению и видам отделки. ГОСТы на суровую и готовую 

ткани.  Подготовка тканей к крашению и печатанию: опаливание тканей; тре-

бования к качеству воды; расшлихтовка тканей; замыливание и валка тканей, 

отварка тканей; беление тканей; заварка и стабилизация; промывка тканей; 

мерсеризация; карбонизация и нейтрализация. Крашение тканей. Печатание 

тканей.  Заключительная отделка тканей. Контроль качества, маркировка, 

упаковка готовых тканей. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Тех-

нология отделочного производства», выпускник должен обладать следую-

щими компетенциями: 

ОК-7 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятель-

ности; 

ОПК-1 – использованием основных законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применением методов математи-

ческого анализа и экспериментального исследования; 

Технология отделочного производства 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



ПК-1 – умением использовать технические средства для измерения ос-

новных параметров технологического процесса, свойств сырья и текстиль-

ных изделий; 

ПК-4 – готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и текстильных изделий; 

способностью выбирать технические средства и технологии с учетом эколо-

гических последствий их применения; 

ПК-6 – знанием устройств и правил эксплуатации технологического и 

лабораторного оборудования. 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

3 

108 

Зачет 

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины: Целями преподавания курса «Техноло-

гия рисунчатых эффектов» являются: изучение теории строения, параметров 

заправки и изготовления тканей сложных переплетений на ткацком станке. 

 

Задачи изучения дисциплины: Основными задачами изучения дис-

циплины «Технология рисунчатых эффектов» являются: приобретение сту-

дентами навыков построения заправочных рисунков тканей сложных пере-

плетений по заданным параметрам. 

 

Основные разделы дисциплины: Введение. Классификация тканей 

сложных переплетений. Теория строения, особенности заправки и изготовле-

ния полутораслойных тканей, полых тканей и тканей двойной и многократ-

ной ширины, двухслойных тканей с соединением слоев различными способа-

ми, многослойных тканей с соединением слоев различными способами, тканей 

пике, уточноворсовых и основоворсовых тканей, петельных тканей.  

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Тех-

нология рисунчатых эффектов», выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-2 – владением современными информационными технологиями, 

способностью управлять информацией с использованием прикладных про-

грамм деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров заправки оборудования, 

организационно-управленческая  деятельность: 

ПК-4 – готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и текстильных изделий; 

способностью выбирать технические средства и технологии с учетом эколо-

гических последствий их применения. 

 

Технология рисунчатых эффектов 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

5 

180 

Экзамен 

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: создание условий для развития художест-

венно-творческих способностей обучающихся через изучение и освоение ис-

кусства узорного ткачества. 

Задачи изучения дисциплины: способствовать развитию у студентов 

творческих способностей, фантазии, усидчивости, трудолюбия, терпения; 

способствовать формированию практических умений и навыков качествен-

ного выполнения ткацких работ; способствовать воспитанию творческого 

начала, взаимопомощи при выполнении работы, экономного отношения к 

используемым материалам. 

Основные разделы дисциплины: Введение. Характеристика оборудо-

вания, используемого в ручном ткачестве. Характерные особенности нацио-

нального ручного ткачества. Домашнее ковроделие. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): Со-

гласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Узорное ткаче-

ство», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-5 – стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

ОК-7 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятель-

ности; 

ПК-12 – способностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

«Узорное ткачество» 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 

1 

36 

Зачет 

Реферат 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целью преподавания дисциплины 

«Управление качеством текстильных материалов» является формирование у 

студентов общекультурных и профессиональных компетенций  в области 

управления качеством текстильных материалов. 

 

Задачи изучения дисциплины: Основными задачами изучения дисцип-

лины «Управление качеством текстильных материалов» являются: формиро-

вание знаний у студентов о понимания роли совершенствования качества 

продукции на современном уровне текстильного производства; обучение  ос-

новным понятиям качества,  как объекта управления;  обучение методам 

оценки качества и его измерения; изучение концептуальных основ и  методо-

логии управления качеством и сертификации продукции; изучение систем 

качества.  

 

Основные разделы дисциплины: Введение. Понятие качества и управ-

ление качеством продукции. Статистические методы контроля и управления 

качеством продукции. Математическая статистика в применении к текстиль-

ным исследованиям. Выборочный контроль при исследовании надежности. 

стандартизация в управлении качеством. Рационализаторские предложения, 

изобретения, открытия. 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Управ-

ление качеством текстильных материалов», выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 – владением культурой мышления, способностью к общению, ана-

лизу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достиже-

ния. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-3 – способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации текстильных изделий в практической дея-

тельности; 

«Управление качеством текстильных материалов» 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



организационно-управленческая  деятельность: 

ПК-8 – умением анализировать технологический процесс как объект 

управления; 

научно-исследовательская  деятельность: 

ПК-13 –умением применять современные методы исследования структу-

ры текстильных волокон, нитей, полотен; проводить стандартные и сертифи-

кационные испытания текстильных материалов, изделий и технологических 

процессов;    

ПК- 16 – умением анализировать, обобщать результаты исследования и 

составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу). 

 

Общая трудоемкость дисциплины: ____________5___________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

180 

Зачет с оценкой 

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к учебной практике 

 

  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целями учебной практики являются получе-

ние студентами практических навыков пользования инструментом, заправки 

технологического оборудования, направленные на закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 
 

Задачи изучения дисциплины: Задачами учебной практики являются: изу-

чение на предприятиях технологических процессов, оборудования, знакомст-

во с вопросами охраны труда и техники безопасности, механизации и авто-

матизации технологических процессов, а также изучение рабочих приемов 

основных профессий приготовительных отделов, ткачей и прядильщиц. 

 

Основные разделы дисциплины: Изучение работы приготовительного от-

дела прядильного производства. Прядильное производство. Изучение работы 

приготовительного отдела ткацкого производства. Изучение работы ткацкого 

цеха. Изучение работы ПКУ.  Изучение работы отделочного производства. 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОК-1 - владением культурой мышления, способностью к обобщению, анали-

зу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достиже-

ния; ОК-2 - умением логически верно, аргументированно и ясно строить уст-

ную и письменную речь; ОК-4 - умением использовать нормативные право-

вые документы в своей деятельности; ОК-7 - осознанием социальной значи-

мости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной деятельности; ОПК-5 - владением основными ме-

тодами защиты производственного персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; ПК-1 - умением исполь-

зовать технические средства для измерения основных параметров технологи-

ческого процесса, свойств сырья и текстильных изделий; ПК-5 - знанием 

правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безо-

пасности и норм охраны труда; умением измерять и оценивать параметры 

производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, 

шума и вибрации, освещенности рабочих мест; ПК-6- знанием устройств и 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



правил эксплуатации технологического и лабораторного оборудования;  ПК-

10 - умением организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании труда ма-

лых коллективов; ПК-12 - способностью к кооперации с коллегами и работе в 

коллективе. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

2 
72 

Зачет с оценкой 

Отчет  

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к учебной практике 

 

 

  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целями практики по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности являются полу-

чение студентами практических навыков пользования инструментом, на-

правленные на закрепление и углубление теоретической подготовки обу-

чающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности.  
 

Задачи изучения дисциплины: Задачами практики по получению первич-

ных умений и навыков научно-исследовательской деятельности являются: 

изучение на предприятиях технологических процессов, оборудования, разви-

тие навыков сбора информации и составления плана работы по теме исследо-

вания. 

 

Основные разделы дисциплины: Изучение инновационных разработок в 

области текстильной промышленности. 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОК-1 - владением культурой мышления, способностью к обобщению, анали-

зу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достиже-

ния; ОК-2 - умением логически верно, аргументированно и ясно строить уст-

ную и письменную речь; ОК-4 - умением использовать нормативные право-

вые документы в своей деятельности; ОК-7 - осознанием социальной значи-

мости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной деятельности; ОПК-4 - способностью работать с 

компьютером как средством управления информацией; ПК-6- знанием уст-

ройств и правил эксплуатации технологического и лабораторного оборудо-

вания; ПК-8 - умением анализировать технологический процесс как объект 

управления; ПК-11 - умением систематизировать и обобщать информацию; 

ПК-13 - умением применять современные методы исследования структуры 

текстильных волокон, нитей, полотен; проводить стандартные и сертифика-

ционные испытания текстильных материалов, изделий и технологических 

Практика по получению первичных умений и навыков  

научно-исследовательской деятельности 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



процессов; ПК-14 - готовностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

1 

36 

Зачет с оценкой 

Отчет  

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Физика. 

 

Направление подготовки: 29.03.02 «Технологии и проектирование 

текстильных изделий».  

 

Профиль подготовки (направленность): «Технология текстильных изделий». 

 

Форма обучения: очная.  
 

Цель изучения дисциплины: Получение базовых знаний и формирование 

фундамента технического образования и теоретического мышления, что 

позволит обеспечить эффективность применения современной физики в 

различных сферах деятельности 

 

Задачи изучения дисциплины:  

Образовательная – сообщать студентам логически упорядоченные знания 

о наиболее важных законах и моделях описания природы. 

Развивающая – использовать эти знания как ступени формирования у 

студентов теоретического типа мышления, развитие понятийного 

аппарата, применяемого к анализу явлений природы, формирование 

сознательной ориентировки в окружающем мире. 

Воспитывающая – формировать на основе этих знаний естественно – 

научное мировоззрение, развивать способность к познанию и культуру 

мышления в целом. Поскольку эмпирический уровень мышления уже 

освоен в школе, фундаментальный курс, не будучи курсом теоретической 

физики, ставит целью сформировать более высокий теоретический тип 

мышления. 

Основные разделы дисциплины: Элементы кинематики и динамики. Законы 

сохранения энергии и импульса. Колебания и волны. Кинематика и динамика 

жидкостей. Основы молекулярной физики. Основы термодинамики. Фазовые 

равновесия и фазовые превращения. Электростатика. Постоянный ток. 

Магнетизм. Уравнения Максвелла. Электромагнитные колебания и волны. 

Волновая оптика. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

общекультурные компетенции 

ОК-2:  умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 
общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1:  использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического 

анализа и экспериментального исследования; 

профессиональные компетенции 



организационно-управленческая деятельность: 

ПК-11: умением систематизировать и обобщать информацию. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 11 зет. 
 

Всего часов по учебному плану: 396 часов. 
 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен. 
 

Форма контроля СРС по дисциплине: семестровая работа. 
 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра «Естественно-научные 

дисциплины». 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целями изучения дисциплины «Физика воло-

кон» являются создание у студентов основы знаний о возможности получе-

ния текстильных материалов с комплексом свойств, обусловленных видом 

перерабатываемого сырья и предысторией его получения; изучение физиче-

ских свойств волокон на основе высокомолекулярных соединений; изучение 

структуры волокнообразующих полимеров, возможности регулирования и 

прогнозирования свойств текстильных материалов. 

 

Задачи изучения дисциплины: приобретение студентами навыков прогно-

зирования основных физико-механических свойства проектируемых тканей 

на основе природных и химических волокон, навыков определения основных 

физических свойств полимерных волокон различными способами и методи-

ками. 

 

Основные разделы дисциплины: Введение. Фазовые и физические состоя-

ния полимеров. Взаимодействие полимеров и волокон с жидкостями и их па-

рами. Пластификация полимеров. Растворы полимеров. Требования к волок-

нам текстильного назначения. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Физика воло-

кон», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными: 

ОПК-1 – использованием основных законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применением методов математи-

ческого анализа и экспериментального исследования; 

производственно-технологическая  деятельность: 

ПК-1– умением использовать технические средства для измерения ос-

новных параметров технологического процесса, свойств сырья и текстиль-

ных изделий; 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Физика волокон 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 

2 

72 



Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

Зачёт  

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина   «Физическая культура и спорт» 
                           наименование дисциплины 
Направление подготовки 29.03.02 «Технологии и проектирование текстильных из-

делий» 
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) «Технология текстильных изделий»  
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения  очная  
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: формирование  физической культуры  личности и  

способности направленно использовать  разнообразные  средства физической культуры 

и спорта для укрепления и сохранения здоровья, психофизической подготовки и само-

подготовки к будущей профессиональной деятельности и к жизни в целом.  

 

Задачи изучения дисциплины:  
• создание условий для понимания социальной роли  физической культуры в разви-

тии личности и подготовке  её к профессиональной деятельности; 

• изучение медико-биологических, физиологических и практических основ физиче-

ской  культуры и здорового образа жизни; 

• формирование высокой  личной  мотивации и потребности в самостоятельных за-

нятиях физической культурой и спортом; 

• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического и психического  здоровья, развитие и совершенствование  

свойств личности; 

• приобретение опыта творческого использованья занятий физической культурой и 

спортом для достижения жизненных и профессиональных целей, для активного отдыха.. 

 

Основные разделы дисциплины: Легкая  атлетика Кроссовая подготовка 

Общая физическая подготовка Волейбол Баскетбол Общая физическая 

подготовка.   

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК-11 способность  использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
 

Общая трудоемкость дисциплины: ________________2_______________ 
                                                                                                                              ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ___________________72_________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет                                                                      
                                                                                    ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: реферат 
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Физическое воспитание» 
 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целью преподавания дисциплины «Физи-

ческие основы измерений» является формирование у студентов общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций  лежащих в основе науки об 

измерениях и эталонах.  

 

Задачи изучения дисциплины: Основными задачами изучения дисцип-

лины «Физические основы измерений» являются: современное и системати-

ческое изложение физических понятий, представлений, закономерностей и 

явлений, используемых при измерениях и в измерительной технике для обес-

печения единства измерений и метрологических процессов текстильного 

производства. 

Основные разделы дисциплины: Введение Измерение температуры и 

давления Измерение количества и расхода вещества и уровня жидкости и 

сыпучих тел Измерение влажности, плотности и вязкости Вторичные прибо-

ры и методы аналитического контроля Кондуктометрический, диэлькометри-

ческий и потенциометрический методы анализа. Вольтамперометрический, 

хроматографический и оптические методы анализа Газоанализаторы. Сенсо-

ры. Масс-спектрометрия 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Физиче-

ские основы измерений», выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-3 – владением основными методами, способами и средствами по-

лучения, хранения, переработки информации; 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-1 – умением использовать технические средства для измерения ос-

новных параметров технологического процесса, свойств сырья и текстиль-

ных изделий; 

«Физические основы измерений» 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



ПК-3 – способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации текстильных изделий в практической дея-

тельности; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-11 – умением систематизировать и обобщать информацию. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: ____________2___________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

72 

Зачет 

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина          Философия  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки  29.03.02 " Технологии и проектирование текстильных  

_______________________________изделий" __________________________________ 
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность)    «Технология текстильных изделий»___ 
                                                          Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения     очная (нормативный срок обучения)  
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Сформировать у студентов представление о философии как 

специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни 

человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в современном обществе, о 

соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, 

общества, цивилизации. 

Задачи изучения дисциплины:  
• выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских концепций 

(классических и современных); 

• формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой 

аргументации, развитие способности понимания философских аспектов различных социально и 

личностно значимых проблем; 

• развитие способностей к диалогу, к формированию и логически аргументированному 

обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу 

• развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении 

философских проблем. 

Основные разделы дисциплины:  
специфика философского знания; основные исторические типы философии; учение о бытии; 

проблемы социальной философии; философия истории; философские учения о человеке и смысле 

его бытия; сознание и познание; философия и методология науки; философия экономики 

 

        Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОК-1- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,  

            восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-2 - умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и  

            письменную речь 

ОК-8 - использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и  

            экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _____4___________________________________ 
(ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____144___________________________________ 

(час) 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен_________________________ 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  реферат_____________________ 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и гуманитарные науки» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины: Основными целями преподавания дис-

циплины «Химическая технология текстильных материалов» являются: изу-

чение технологических процессов беления, крашения, печатания и заключи-

тельной отделки текстильных материалов; знакомство с основными сведе-

ниями по контролю качества продукции. 

 

Задачи изучения дисциплины: Основными задачами при изучении 

дисциплины являются: современное и систематическое изложение основ хи-

мической технологии текстильных материалов; ознакомление с условиями 

проведения основных технологических операций подготовки текстильных 

материалов к крашению и печатанию, процессов крашения, печатания и за-

ключительной отделки текстильных материалов из различных волокон и их 

смесей; рассмотрения химических, физических и физики – химических мето-

дов исследования свойств волокон и текстильных материалов; ознакомление 

с основными приемами влияния на ход технологического процесса и измене-

ния качества текстильного материала. 

 

Основные разделы дисциплины: Введение. Характеристика отделочных 

предприятий хлопчатобумажной промышленности. Подготовка к крашению и 

печатанию хлопчатобумажных волокнистых материалов, льняной пряжи и 

ткани, изделий из белковых волокон, изделий из химических волокон, тканей 

из смеси волокон. Крашение текстильных материалов из природных целлю-

лозных и гидратцеллюлозных волокон, из белковых волокон, из синтетиче-

ских и ацетилцеллюлозных волокон, из смеси волокон.  Печатание хлопчато-

бумажных тканей. Способы печатания и виды печати. Печатные краски и за-

густки. Технологические режимы печатания.  Заключительная отделка хлоп-

чатобумажных и штапельных вискозных тканей. Заключительная отделка 

льняных тканей, тканей из химических волокон, шерстяных и смешанных 

тканей. Механическая отделка тканей. Контроль качества, маркировка, упа-

ковка готовых тканей. 

 

 

Химическая технология текстильных материалов 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Хи-

мическая технология текстильных материалов», выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:    

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

ОПК-1 – использованием основных законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применением методов математи-

ческого анализа и экспериментального исследования; 

профессиональными компетенциями, соответствующими следую-

щим видам профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-1 – умением использовать технические средства для измерения ос-

новных параметров технологического процесса, свойств сырья и текстиль-

ных изделий; 

ПК-4 – готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и текстильных изделий; 

способностью выбирать технические средства и технологии с учетом эколо-

гических последствий их применения; 

ПК-13 – умением применять современные методы исследования струк-

туры текстильных волокон, нитей, полотен; проводить стандартные и серти-

фикационные испытания текстильных материалов, изделий и технологиче-

ских процессов. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

4 

144 

Экзамен 

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Целями изучения дисциплины «Химия воло-

кон» являются создание у студентов основы знаний о возможности получения 

текстильных материалов с комплексом свойств, обусловленных видом перера-

батываемого сырья и предысторией его получения;  изучение способов полу-

чения волокнообразующих полимеров, способов формования из них волокон, 

методов модификации и возможности регулирования и прогнозирования 

свойств текстильных материалов с учетом свойств применяемого сырья. 

 

Задачи изучения дисциплины: приобретение студентами навыков прогно-

зирования основных физико-химических и потребительских свойств проек-

тируемых тканей на основе природных и химических волокон, а также навы-

ков определения типа волокон по их физико-химическим свойствам. 

 

Основные разделы дисциплины: Введение. Способы получения полимеров 

Строение и классификация полимеров. Общая технология формирования во-

локон. Хлопковое волокно. Лен. Шерсть. Шелк. Гидратцеллюлозные волокна. 

Ацетатные волокна. Полиамидные волокна. Полиэфирные волокна. Полиуре-

тановые волокна. Поливинилхлоридные волокна. Полиакрилонитрильные во-

локна. Поливинилспиртовые волокна. Полиолефиновые волокна. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Химия воло-

кон», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными: 

ОПК-1 – использованием основных законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применением методов математи-

ческого анализа и экспериментального исследования; 

производственно-технологическая  деятельность: 

ПК-4– готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и текстильных изделий; 

способностью выбирать технические средства и технологии с учетом эколо-

гических последствий их применения. 

 

Химия волокон 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

3 

108 

Зачёт  

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

Цели изучения дисциплины: изучение принципов образования цвета и важ-

нейших свойств красителей; изучение теории и способов крашения различны-

ми классами красителей. 

 

Задачи изучения дисциплины: приобретение студентами навыков синтеза, 

применения и анализа синтетических органических красителей, используе-

мых для крашения текстильных материалов. 

 

Основные разделы дисциплины: Введение Теория цветности Классифика-

ция и номенклатура красителей Основные представления о синтезе красите-

лей Строение и свойства красителей Связь между строением красителей, его 

колористическими и прочностными характеристиками. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Химия краси-

телей», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными 

ОК-2 – умением логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

общепрофессиональными: 

ОПК-1 – использованием основных законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применением методов математи-

ческого анализа и экспериментального исследования; 

производственно-технологическая  деятельность: 

ПК-4– готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и текстильных изделий; 

способностью выбирать технические средства и технологии с учетом эколо-

гических последствий их применения. 

ПК-5 – знание правил техники безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и норм охраны труда; умением измерять и 

оценивать параметры производственного микроклимата, уровня запыленно-

сти и загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих; 

ПК-11 – умение систематизировать и обобщать информацию. 

Химия красителей 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

2 

72 

Зачёт  

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  «Экология»  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки  29.03.02 «Технологии и проектирование 

текстильных изделий» 
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) «Технология текстильных 

изделий»  
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения  очная  
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Познание экологических закономерностей 

необходимых как для понимания природных процессов, так и для 

рационального использования природных ресурсов и решения 

хозяйственных задач. 

 

Задачи изучения дисциплины: Изучение взаимоотношений организмов и 

их популяций с окружающей средой. Изучение экологических основ 

рационального использования ресурсов биосферы. Знакомство с правовыми 

и организационными вопросами защиты окружающей природной среды. 

 

Основные разделы дисциплины: Взаимодействие организмов и среды 

обитания. Экосистемы. Биосфера. Глобальные проблемы окружающей 

среды. Экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов. Основы экологического права. Международное сотрудничество 

в области охраны и защиты окружающей среды. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОПК-1 использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического 

анализа и экспериментального исследования,  

ПК-4 готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и текстильных изделий; 

способностью выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения,  

ПК-5 знанием правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда; умением измерять и оценивать 

параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих,  

ПК-6 знанием устройств и правил эксплуатации технологического и 

лабораторного оборудования  

ПК-11 умением систематизировать и обобщать информацию.  

 

Общая трудоемкость дисциплины: __3_____________________________ 



                                                                                                                              ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ___108_______________________________ 
                                                                                                                             ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: _зачет_____________________ 
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: __реферат_______ 
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Технология текстильного 

производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина        Экономика  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Направление подготовки __"Технологии и проектирование текстильных 

изделий" ________________________________________________________ 
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) "Технология текстильных изделий"  
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения             Очная  
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  

 

- сформировать у обучающихся знаний базовых экономических категорий, 

умения выявлять устойчивые взаимосвязи и тенденции в разнообразных 

экономических явлениях, развитие экономического мышления и воспитание 

экономической культуры и навыков поведения в условиях рыночной 

экономики 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 

- изучить основные термины и понятия, используемые в экономической 

теории; 

- познать законы экономического развития, раскрыть сущность различных 

экономических школ и концепций при умении их критического анализа; 

- связать теоретические представления с хозяйственной практикой; 

- овладеть приемами анализа закономерностей развития хозяйственной 

системы от отдельного предприятия (домохозяйства) до уровня 

национальной (мировой) экономики. 

 

Основные разделы дисциплины: Общие проблемы экономического развития. 

Современное рыночное хозяйство. Теория спроса и предложения. 

Экономические основы деятельности фирмы. Конкуренция и монополия. 

Рынок факторов производства. Роль государства в рыночной экономике. 

Национальная экономика. Макроэкономический анализ: совокупный спрос и 

совокупное предложение. Макроэкономические проблемы. Государственное  

регулирование экономики. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОК-8 использование основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

 

Общая трудоемкость дисциплины:____________3 ______________________ 
                                                                                                                               ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ________108 ________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 



Форма итогового контроля по дисциплине: ___экзамен_____________________ 
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: __расчетно-графическая работа_ 
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Экономика и бухгалтерский учет» 
 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  
                           наименование дисциплины 

Направление подготовки   
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

Профиль подготовки (направленность)   
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   
                                                                      очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины: Целями преподавания курса «Экономика 

предприятия» являются: формирование у студентов понимания экономиче-

ской составляющей технологического процесса, ее влияния на результаты 

деятельности текстильного предприятия; формирование у студентов навыков 

применения экономических показателей в производственной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: Основными задачами изучения дис-

циплины «Экономика предприятия» являются: приобретение студентами на-

выков определения основных технико-экономических показателей работы 

текстильного предприятия: основных и оборотных средств предприятия, тру-

довых ресурсов, себестоимости продукции, прибыли и рентабельности, эко-

номической эффективности внедрения мероприятий и др. 

 

Основные разделы дисциплины: Введение. Основные фонды пред-

приятия. Оборотные средства предприятия  Персонал предприятия. Произво-

дительность труда. Оплата труда. Ассортимент и качество продукции. Пла-

нирование затрат. Ценовая политика предприятия.  Финансирование иннова-

ционной деятельности.  Технико-экономический анализ инженерных реше-

ний.  Коммерческая деятельность предприятий. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Эко-

номика предприятия», выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

ОК-4 – умением использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности. 

ОПК-1 – использованием основных законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применением методов математи-

ческого анализа и экспериментального исследования. 

ПК-7 – способностью использовать элементы экономического анализа 

в практической деятельности; 

Экономика предприятия 

    29.03.02 «Технологии и проектирование  

                               текстильных изделий» 

«Технология текстильных изделий» 

очная 



ПК-8 – умением анализировать технологический процесс как объект 

управления; 

ПК-9 – способностью проводить стоимостную оценку основных произ-

водственных ресурсов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: _______________________________ 
                                                                                                            ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: ____________________________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: __________________________ 
                                                                                                       ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: _______________________ 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: 

 

6 

216 

Экзамен 

Семестровая работа 

«Технология текстильного  

производства» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина   «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 
                           наименование дисциплины 
Направление подготовки   29.03.02 «Технологии и проектирование текстильных 

изделий» 
                                                                      шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) «Технология текстильных изделий» 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения  очная  
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: формирование  физической культуры  личности и  

способности направленно использовать  разнообразные  средства физической культуры 

и спорта для укрепления и сохранения здоровья, психофизической подготовки и само-

подготовки к будущей профессиональной деятельности и к жизни в целом.  

 

Задачи изучения дисциплины:  
• создание условий для понимания социальной роли  физической культуры в разви-

тии личности и подготовке  её к профессиональной деятельности; 

• изучение медико-биологических, физиологических и практических основ физиче-

ской  культуры и здорового образа жизни; 

• формирование высокой  личной  мотивации и потребности в самостоятельных за-

нятиях физической культурой и спортом; 

• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического и психического  здоровья, развитие и совершенствование  

свойств личности; 

• приобретение опыта творческого использованья занятий физической культурой и 

спортом для достижения жизненных и профессиональных целей, для активного отдыха.. 

 

Основные разделы дисциплины: Легкая  атлетика Кроссовая подготовка 

Общая физическая подготовка Волейбол Баскетбол Общая физическая 

подготовка. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК-11 способность  использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
 

Общая трудоемкость дисциплины: ______________–___________________ 
                                                                                                                              ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: __________________328________________ 
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет                                                                 
                                                                                    ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: нет 
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Физическое воспитание» 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина  «Электротехника и электроника»     
                          наименование дисциплины 

Направление подготовки 29.03.02 «Технологии и проектирование   

 текстильных изделий»         
            шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки (направленность) «Технология текстильных изделий» 
                                                            Профиль по направлению подготовки, специализация (для                  

специальности), наименование магистерской программы  

Форма обучения   ______________очная      
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов базовых знаний о 

законах и методах расчета и анализа электромагнитных полей и 

электрических цепей; формирование знаний о видах электронных 

приборов и устройств и применении их в устройствах релейной защиты и 

автоматизации электроэнергетических объектов. Создание у студентов 

умения и привычки вникать в суть физических явлений, происходящих в 

изучаемых системах или устройствах 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение основных физических явлений и законов электротехники;  

- освоение основных понятий и законов электромагнитного поля и 

теории электрических и магнитных цепей; 

- изучение методов анализа цепей постоянного и переменного токов в 

стационарных и переходных режимах; 

- овладение методами расчёта переходных и установившихся 

процессов в линейных и нелинейных электрических цепях. 

- изучение основных элементов электронной техники; 

- изучение источников электропитания электронных устройств; 

- изучение усилителей переменного и постоянного тока; 

- изучение основных цифровых электронных устройств. 

 

Основные разделы дисциплины:  

1. Физические основы электротехники 

2. Линейные электрические цепи постоянного тока 

3. Нелинейные электрические и магнитные цепи постоянного тока 

4. Электрические цепи однофазного синусоидального тока 

5. Трехфазные цепи 

6. Переходные процессы в линейных электрических цепях 

7. Теория электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств 

8. Элементы электронной техники 

9. Источники электропитания электронных устройств 

10. Электронные усилители. Цифровая электроника 

11. Цифровая электроника 



 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине 

«Электротехника и электроника», выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОПК-1 - использованием основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применением методов 

математического анализа и экспериментального исследования; 

ПК-1 - умением использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 

текстильных изделий 

ПК-4 - готовностью обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке технологических процессов и 

текстильных изделий; способностью выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения 

ПК-5 - знанием правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда; умением измерять 

и оценивать параметры производственного микроклимата, уровня 

запыленности и загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих 

мест 

 

Общая трудоемкость дисциплины:   ______________3____________  
                                                                                                                              ( ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:  ________________108______________  
                                                                                                                              ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине:  ____экзамен____________  
                                                                                                         ( зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  расчётно-графическая работа  
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Электроснабжение 

промышленных предприятий» 

 


