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Наименование и краткое содержание  

дисциплины (модулей) и практик 

Компетенции Объем, 

з.е. 

Философия 

Цель изучения дисциплины: 

Сформировать у студентов представление о философии как специфической области зна-

ния, о философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, 

формах человеческого сознания и особенностях его проявления в современном обще-

стве, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедея-

тельности человека, общества, цивилизации. 

 

Содержание дисциплины: 

специфика философского знания; основные исторические типы философии; 

учение о бытии; проблемы социальной философии; философия истории; фило-

софские учения о человеке и смысле его бытия; сознание и познание; филосо-

фия и методология науки; философия экономики 

УК-1; УК-5 2 

История (история России и всеобщая история)  

Цель изучения дисциплины: 

обеспечение познания истории Отечества во всей ее сложности и многогранно-

сти. Формирование исторического мышления студентов как структурной части 

профессиональной подготовки в соответствии с тенденциями развития обще-

ства 

 

Содержание дисциплины: 

Русская история в IХ-ХVII в.в.: факторы самобытности и направление разви-

тия; 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 

УК-5 3 

Иностранный язык  

Цель изучения дисциплины: 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, овладение студентами необходимым и до-

статочным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профес-

сиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, 

а также для дальнейшего самообразования.  

Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты профес-

сиональной деятельности, как ознакомление с новыми технологиями и разра-

ботками, содействие налаживанию международных связей, обеспечивая повы-

шение уровня профессиональной компетенции специалиста. 

Воспитательный потенциал курса иностранного языка реализуется в возможно-

сти изучить научную и культурную сферу других стран, в формировании толе-

рантности к культуре других народов и уважения их духовных ценностей. 

Развивающая цель обучения направлена на формирование культуры мышления 

и способности к обобщению, анализу, восприятию информации. 

 

Содержание дисциплины: 

Бытовая сфера общения (Личность и общество). 

Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни. Взаимоотношения в семье. 

Семейные обязанности. Жилищные условия: Устройство городской кварти-

ры/загородного дома. Досуг и развлечения в семье в будние и выходные дни. 

Еда. Покупки.  

Учебно-познавательная сфера общения (Я и мое образование).       

Высшее образование в России и за рубежом. Роль высшего образования для 

развития личности. Уровни высшего образования.  Квалификации и сертифика-

ты. Мой вуз. История и традиции моего вуза.  Известные ученые и выпускники 

моего вуза. Студенческая жизнь в России и за рубежом. Научная, культурная и 

спортивная жизнь студентов. Студенческие международные контакты: науч-

УК-4 8 



ные, профессиональные, культурные. Летние образовательные и ознакомитель-

ные программы. 

Профессиональная сфера общения (Я и моя будущая профессия).  

Избранное направление профессиональной деятельности. Изучаемые дисци-

плины, их проблематика. Основные сферы деятельности в данной профессио-

нальной области. Функциональные обязанности различных специалистов дан-

ной профессиональной сферы. История, современное состояние и перспективы 

развития изучаемой науки. Выдающиеся личности данной науки. Основные 

научные школы и открытия. 

Основы экономики  

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знаний базовых экономических категорий, уме-

ния выявлять устойчивые взаимосвязи и тенденции в разнообразных экономи-

ческих явлениях, развитие экономического мышления и воспитание экономи-

ческой культуры и навыков поведения в условиях рыночной экономики 

 

Содержание дисциплины: 

1 часть Микроэкономика. 

Введение в экономическую теорию. Основы общественного производства. То-

варная организация производства. Рынок. Теория спроса и предложения. 

Основы предпринимательской деятельности. Издержки производства. 

Структура рынка. Рынки факторов производства.  

2 часть Макроэкономика. 

Модель кругооборота потоков. Основные макроэкономические показатели. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Классическая и Кейнсианская 

модель макроэкономического равновесия. Макроэкономическая нестабиль-

ность: экономические циклы, безработица, инфляция. Бюджетно-налоговая 

политика. Денежный рынок, банковская система, кредитно-денежная политика. 

Модель IS-LM. Современные проблемы открытой экономики. 

3 часть Мировая экономика. 

Система мирового хозяйства. Субъекты мирового хозяйства. Теории междуна-

родной торговли. Платежный баланс. Валютный курс. 

УК-1, УК-9 3 

Экономика предприятия  

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов понимания экономической составляющей техноло-

гического процесса, ее влияния на результаты деятельности текстильного пред-

приятия; формирование у студентов навыков применения экономических пока-

зателей в производственной деятельности 

Содержание дисциплины: 

Введение. Основные фонды предприятия. Оборотные средства предприятия. 

Персонал предприятия. Производительность труда. Оплата труда. Ассортимент 

и качество продукции. Планирование затрат. Ценовая политика предприятия.  

Финансирование инновационной деятельности.  Технико-экономический ана-

лиз инженерных решений.  Коммерческая деятельность предприятий 

ОПК-2 5 

Высшая математика  

Цель изучения дисциплины: 

Получение базовых знаний и формирование основных вычислительных навы-

ков, необходимых для решения задач, возникающих в профессиональной дея-

тельности. Развитие понятийной математической базы и формирование опреде-

ленного уровня математической подготовки, необходимого для применения в 

практической деятельности и при изучении смежных и специальных дисци-

плин. 

 

Содержание дисциплины: 

Линейная алгебра. Векторная алгебра. Аналитическая геометрия. Элементы 

комплексного анализа. Введение в анализ. Дифференциальное исчисление. Ин-

тегральное исчисление. Элементы теории рядов. Дифференциальные уравне-

ния. Теория вероятностей. Математическая статистика. 

УК-1 16 

Физика  

Цель изучения дисциплины: 

Получение базовых знаний и формирование фундамента технического образо-

вания и теоретического мышления, что позволит обеспечить эффективность 

применения современной физики в различных сферах деятельности. 

ОПК-1 11 



 

Содержание 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. Электро-

магнитные колебания и волны. Волновая оптика 

Неорганическая химия  

Цель изучения дисциплины: 

Изучение основных понятий и законов неорганической химии, закономерно-

стей протекания химических реакций, методов химических исследований. 

Формирование творческого мышления в изучении объектов и процессов с ис-

пользованием основных законов естественнонаучных дисциплин 

 

Содержание 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. Раство-

ры Окислительно-восстановительные процессы Свойства металлов и их соеди-

нений 

ОПК-1 4 

Органическая химия  

Цель изучения дисциплины: 

знакомство с основными понятиями и законами органической химии, законо-

мерностями протекания химических реакций, с методами химических исследо-

ваний, а также демонстрация ключевой роли, которую эта область знаний игра-

ет в жизни современного общества в целом и в производстве текстильных из-

делий в частности 

 

Содержание дисциплины: 

Предмет органической химии. Развитие теоретических представлений в орга-

нической химии. Предельные углеводороды (алканы). Этиленовые углеводоро-

ды (алкены). Ацетиленовые углеводороды (алкины).  Диеновые углеводороды 

(алкадиены). Ароматические соединения Галогенопроизводные предельных, 

непредельных и ароматических углеводородов. Гидроксилсодержащие соеди-

нения Фенолы Азотсодержащие ароматические соединения. Амины 

ОПК-1 3 

Экология  

Цель изучения дисциплины: 

Познание экологических закономерностей необходимых как для понимания 

природных процессов, так и для рационального использования природных ре-

сурсов и решения хозяйственных задач 

 

Содержание дисциплины: 

Взаимодействие организмов и среды обитания. Экосистемы. Биосфера. Гло-

бальные проблемы окружающей среды. Экологические принципы рациональ-

ного использования природных ресурсов. Основы экологического права. Меж-

дународное сотрудничество в области охраны и защиты окружающей среды 

ОПК-5 3 

Безопасность жизнедеятельности  

Цель изучения дисциплины: 

Подготовка к защите от опасностей, угрожающих человеку на производстве и в 

повседневной жизни. Получить необходимые знания в проведении инженерно-

технических мероприятий для повышения устойчивости работы объектов эко-

номики, организации и ведении спасательных и неотложных аварийно- восста-

новительных работ, оказание первой помощи пострадавшим 

 

Содержание дисциплины: 

Человек и среда обитания, безопасность технических систем, безопасность в 

отрасли, безопасность в чрезвычайных ситуациях, экономические основы БЖ 

УК-8 3 

Информатика  

Цель изучения дисциплины: 

состоит в обучении студентов теоретическим основам информатики, современ-

ным средствам информатизации, компьютерным технологиям подготовки про-

фессиональной документации и ведению на их основе расчетов на ЭВМ, что 

позволит будущим специалистам повысить производительность труда, обеспе-

ОПК-4 4 



чить высокое качество и техническую эстетику своих разработок в рамках спе-

циальной подготовки на профилирующей кафедре 

 

Содержание дисциплины: 

информатика и информация, классификация компьютеров, базовая конфигура-

ция персонального компьютера, внутренние устройства персонального компь-

ютера, периферийные устройства персонального компьютера, состав вычисли-

тельной системы, компьютерные сети 

Инженерная и компьютерная графика  

Цель изучения дисциплины: 

развитие пространственного представления и воображения, конструктивно-

геометрического мышления, способности к анализу и синтезу пространствен-

ных форм и отношений на основе графических моделей пространства, практи-

чески реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов и 

зависимостей, выработке знаний и навыков, необходимых студентам для вы-

полнения и чтения технических чертежей, составления конструкторской и тех-

нической документации 

 

Содержание дисциплины: 

Метод проецирования. Системы координат. Взаимное положение точек, пря-

мых и плоскостей. Способы определения истинных величин отрезков и плоских 

фигур. Поверхности. Пересечение поверхностей. Аксонометрические изобра-

жения. Развертки поверхностей. Изображения на комплексном чертеже. Чертеж 

детали. Резьба. Чертежи сборочных единиц. Конструкторская документация. 

Стандарты. Оптимизация чертежей деталей. Стадии и основы разработки кон-

структорской документации. Решение задач инженерной графики средствами 

компьютерной графики 

ОПК-4 4 

Сопротивление материалов  

Цель изучения дисциплины: 

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

устойчивость и долговечность типовых инженерных конструкций, подвергаю-

щихся действию статических, динамических и циклических нагрузок, научить 

грамотно выбирать конструкционные материалы для их изготовления, назна-

чать рациональную форму и рациональные размеры элементов конструкций, 

обеспечивающие требуемые показатели их надежности, долговечности и эко-

номичности 

 

Содержание дисциплины: 

Задачи и методы сопротивления материалов; внешние силы; внутренние сило-

вые факторы и метод их определения; напряжения, деформации и перемеще-

ния; прочность, жесткость, устойчивость и долговечность. Геометрические ха-

рактеристики плоских сечений. Центральное (осевое) растяжение или сжатие. 

Механические свойства материалов и экспериментальные методы их определе-

ния. Основы теории напряженно-деформируемого состояния. Обобщенный 

закон Гука; потенциальная энергия деформации. Основные понятия о процес-

сах разрушения; классические теории прочности; понятие о новых теориях 

прочности. Сдвиг и кручение. Прямой, поперечный изгиб. Расчет на прочность 

балки при изгибе. Деформации и перемещение балок при прямом изгибе. 

Сложные виды нагружения. Продольный изгиб. Динамическое действие нагру-

зок. Прочность при повторно-переменном действии нагрузок 

 

ОПК-1 4 

Детали машин  

Цель изучения дисциплины: 

приобретение навыков расчета и конструирования деталей и сборочных единиц 

машин и механизмов текстильной промышленности.  

 

Содержание дисциплины: 

Общие основы  проектирования  деталей машин. Механические передачи. Валы 

и оси. Подшипники. Соединения деталей мамин. Муфты и упругие элементы 

механических приводов. Специальные механизмы текстильных машин. Кор-

пусные детали механизмов 

 

ОПК-1 5 

Электротехника и электроника  ОПК-1 3 



Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов базовых знаний о законах и методах расчета и ана-

лиза электромагнитных полей и электрических цепей; формирование знаний о 

видах электронных приборов и устройств и применении их в устройствах ре-

лейной защиты и автоматизации электроэнергетических объектов. Создание у 

студентов умения и привычки вникать в суть физических явлений, происходя-

щих в изучаемых системах или устройствах 

 

Содержание дисциплины: 

Физические основы электротехники. Линейные электрические цепи постоянно-

го тока. Нелинейные электрические и магнитные цепи постоянного тока. Элек-

трические цепи однофазного синусоидального тока. Трехфазные цепи. Пере-

ходные процессы в линейных электрических цепях. Теория электрических ма-

шин, принцип работы типовых электрических устройств. Элементы электрон-

ной техники. Источники электропитания электронных устройств. Электронные 

усилители. Цифровая электроника. Цифровая электроника. 

Механическая технология текстильных материалов  

Цель изучения дисциплины: 

изучение основных технологических процессов и оборудование в прядильном и 

трикотажном производствах, а также в производстве нетканых материалов, 

крученых и текстурированных нитей; обучение методике расчета основных 

технологических параметров оборудования и изделий. 

 

Содержание дисциплины: 

Введение. Производство пряжи из хлопковых и химических волокон. Произ-

водство пряжи из шерстяных и химических волокон. Производство пряжи из 

льняных и смешанных волокон. Крутильное производство. Производство тек-

стурированных нитей. Строение и свойства трикотажа.  Процессы производства 

трикотажных материалов и изделий. Производство нетканых текстильных ма-

териалов 

ОПК-3; ОПК-6 12 

Текстильное материаловедение  

Цель изучения дисциплины: 

изучение вопросов между строением и свойствами материалов, освоение со-

временных методов исследования характеристик строения и свойства тек-

стильных материалов. 

 

Содержание дисциплины: 

Введение. Общие сведения о текстильных материалах и их классификация. 

Натуральные волокна и нити и их получение. Получение химических волокон и 

нитей. Строение, свойства, ассортимент и оценка качества волокон и нитей. 

Строение и свойства текстильных изделий: классификация и строение тек-

стильных полотен. Изменение строения и свойств текстильных полотен в про-

цессе переработки и использования. Ассортимент текстильных полотен и оцен-

ка качества 

ОПК-3; ОПК-

10; ПК-1 

6 

Введение в направление  

Цель изучения дисциплины: 

подготовка студентов к активной работе в условиях высшего учебного  заведе-

ния, выработка у них сознательного понимания задач, стоящих перед студен-

том,  ознакомление студентов  с  учебно-методической  и научно-

исследовательской деятельностью института,  основными правами и обязанно-

стями студента вуза, организацией учебного процесса,  ознакомление с основа-

ми текстильного производства и перспективами его развития 

 

Содержание дисциплины: 

Ознакомление с учебным процессом. Библиография, ее значение. История раз-

вития текстильного производства. Перематывание основных нитей. Снование 

основных нитей. Шлихтование и эмульсирование основ. Пробирание и привя-

зывание нитей основы. Подготовка уточных нитей. Введение в теорию процес-

сов, технологию и оборудование ткацкого производства 

ПК-1 2 

Основы деловой коммуникации  

Цель изучения дисциплины: 

освоение студентами этических основ, форм и сфер делового общения с дело-

выми и официальными лицами и зарубежными (и общественными) партнерами 

УК-4 2 



в рамках делового протокола, этических норм, требований этикета, сложив-

шихся на основе исторической практики и отчасти закрепленных в норматив-

ных документах и международных конвенциях. 

Содержание дисциплины: 

Речевая коммуникация: понятие, формы и типы. Невербальные аспекты дело-

вого общения. Деловые беседы и деловые совещания в структуре современного 

делового взаимодействия. Технология подготовки и проведения пресс- конфе-

ренции. Деловые переговоры: подготовка и проведение. Деловой телефонный 

разговор. Письменная форма коммуникации: деловая переписка. 

 

Тайм-менеджмент  

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов общих представлений о сущности и типах управле-

ния временем, принципах и способах управления временным ресурсом для бо-

лее успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: 

Понятие тайм-менеджмента. Приоритетные задачи управления личным време-

нем. Учёт времени, баланс времени, экономия времени. Планирование времени 

УК-3; УК-6 2 

Прикладные методы решения инженерных задач  

Цель изучения дисциплины: 

создание необходимой основы для использования современных средств вычис-

лительной техники и пакетов прикладных программ при подготовке студентов к 

профессиональной деятельности 

 

Содержание дисциплины: 

Численные методы решения нелинейных уравнений Методы решения систем 

линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Приближение функций 

ОПК-4 2 

Маркетинг  

Цель изучения дисциплины: 

формирование представления у студентов о   маркетинге как инструменте до-

стижения экономических целей предприятия посредством изучения рынка, 

конкретных запросов потребителей и ориентацию на них производимых това-

ров и услуг 

 

Содержание дисциплины: 

Маркетинг как концепция рыночного управления.  Сегментация рынка. То-

вар в маркетинговой деятельности. Система маркетинговой информации. 

Маркетинговые исследования. Конкурентоспособность товара и параметры 

её определяющие. Формирование товарной политики и рыночной стратегии. 

Формирование сбытовой политики. Реклама как инструмент продвижения 

продукта. Формирование спроса и стимулирование сбыта. Персональные 

продажи и связи с общественностью. Организация деятельности маркетин-

говой службы. 

ОПК-9 2 

Физические основы измерений  

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций, лежащих в основе науки об измерениях и эталонах 

 

Содержание дисциплины: 

Введение Измерение температуры и давления Измерение количества и расхода 

вещества и уровня жидкости и сыпучих тел Измерение влажности, плотности и 

вязкости Вторичные приборы и методы аналитического контроля Кондукто-

метрический, диэлькометрический и потенциометрический методы анализа. 

Вольтамперометрический, хроматографический и оптические методы анализа 

Газоанализаторы. Сенсоры. Масс-спектрометрия 

ОПК-3 3 

Культурология  

Цель изучения дисциплины: 

формирование опыта применения полученных знаний для решения проблем в 

области социокультурных отношений; в профессиональной и гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях; в отношениях 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий; в самостоя-

тельной познавательной деятельности; в семейно-бытовых отношениях 

 

УК-5 2 



Содержание дисциплины: 

Культурология как наука. Понятие культуры. Система культуры. Язык культу-

ры. Культура как знаково-символическая система. Динамика культуры. Типо-

логия культуры. Полифония мировой культуры. Мир культуры и культурные 

миры. Доминанты культурного развития России. Россия в диалоге культур 

Теоретическая механика  

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студента необходимого объема фундаментальных знаний в 

области механического взаимодействия, равновесия и движения материальных 

тел, привитие навыков инженерного мышления, развитие профессинально-

ориентированного творческого подхода к решению технических задач 

 

Содержание дисциплины: 

Кинематика точки и твёрдого тела. Способы задания движения точки.  Кинема-

тические характеристики движения точки при различных способах задания её 

движения. Поступательное движение твёрдого тела. Вращательное движение 

твёрдого тела.  Плоскопараллельное движение твёрдого тела.  Сложное движе-

ние точки.  Статика. Основные понятия и определения. Аксиомы статики. Мо-

мент силы относительно центра и оси.  Пара сил.  Основная теорема статики. 

Уравнения равновесия для различных систем сил. Координаты центров тяжести 

однородных тел. Равновесие системы тел. Динамика точки.  Основное уравне-

ние динамики точки относительно инерциальной и неинерциальной систем от-

счёта.  Две основные задачи динамики точки.  Понятие механической системы.  

Силы внешние и внутренние. Центр масс механической системы.  Момент 

инерции твёрдого тела относительно плоскости, оси и полюса.  Теорема о дви-

жении центра масс механической системы.  Теорема об изменении количества 

движения материальной точки и механической системы.  Теорема об измене-

нии момента количества движения материальной точки и кинетического мо-

мента механической системы относительно центра и оси. Работа и мощность 

постоянной и переменной по модулю силы.  Теорема об изменении кинетиче-

ской энергии материальной точки, механической системы и твёрдого тела.  Ме-

тод кинетостатики для материальной точки и механической системы. 

ОПК-1 4 

Метрология, стандартизация и сертификация  

Цель изучения дисциплины: 

Изучение метрологического обеспечения и технического регулирования 

 

Содержание дисциплины: 

Единицы физических величин, эталоны. Методы и средства измерений. Цели, 

задачи и принципы стандартизации и сертификации. 

ОПК-3; ОПК-

10 

3 

Физическая культура и спорт  

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 самоподго-

товки к будущей профессиональной деятельности и к жизни в целом 

 

Содержание дисциплины: 

легкая атлетика, общая физическая подготовка, кроссовая подготовка, волей-

бол, баскетбол 

УК-7 2 

Нормативно-правовые отношения в текстильной промышленности  

Цель изучения дисциплины: 

приобретение студентами знаний о правах, свободах и обязанностях человека, о 

нормативно-правовых отношениях регламентирующих профессиональную дея-

тельность, о способах защиты своих прав в соответствии с гражданским, граж-

данско-процессуальным и трудовым законодательством 

 

Содержание дисциплины: 

Понятие нормативно-правового регулирования в сфере профессиональной дея-

тельности. Основы конституционного права. Законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профес-

сиональной деятельности. Основы гражданского права. Правовое регулирова-

ние трудовых отношений в хозяйственной деятельности организации (предпри-

ятия). Основы административного права 

УК-2, УК-10 3 



САПР ткацкого производства  

Цель изучения дисциплины: 

изучение вопросов разработки и внедрения на ткацких фабриках автоматизиро-

ванных систем управления производством (АСУ ТП), технологическими про-

цессами и машинами; приобретение и закрепление навыков самостоятельной 

работы при автоматизированном проектировании текстильных изделий, техно-

логических процессов и реконструкции ткацких фабрик; научить использовать 

компьютерные технологии в области технологических процессов и изготовле-

ния текстильных изделий 

 

Содержание дисциплины: 

Состав и структура САПР. САПР изделий текстильной промышленности. Раз-

работка САПР ткацкого производства текстильного  предприятия. АСУ ТП в 

ткацком производстве 

ОПК-4 3 

Информационные технологии в производстве текстильных материалов  

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов ясного представления о роли и значении современ-

ных информационных технологий и компьютерной техники в производстве 

текстильных изделий 

 

Содержание дисциплины: 

Введение. Расширенные возможности Microsoft Office Excel. Создание презен-

таций на основе приложения Microsoft Office Power Point. Математический па-

кет MathCad. Поиск специальной информации в сети Интернет 

ОПК-4 3 

Основы научных исследований  

Цель изучения дисциплины: 

приобретение студентами навыков планирования научных исследований, изу-

чение методов проведения эксперимента, а также методов первичной обработ-

ки результатов эксперимента и их анализ 

 

Содержание дисциплины: 

Введение. Подготовительный этап НИР. Математическое описание технологи-

ческих процессов. Предварительный эксперимент. Основные понятия матема-

тической статистики. Сравнение основных статистических характеристик 

ПК-3 3 

Химическая технология текстильных материалов  

Цель изучения дисциплины: 

изучение технологических процессов беления, крашения, печатания и заключи-

тельной отделки текстильных материалов; знакомство с основными сведениями 

по контролю качества продукции 

 

Содержание дисциплины: 

Введение. Характеристика отделочных предприятий хлопчатобумажной про-

мышленности. Подготовка к крашению и печатанию хлопчатобумажных волок-

нистых материалов, льняной пряжи и ткани, изделий из белковых волокон, изде-

лий из химических волокон, тканей из смеси волокон. Крашение текстильных 

материалов из природных целлюлозных и гидратцеллюлозных волокон, из бел-

ковых волокон, из синтетических и ацетилцеллюлозных волокон, из смеси во-

локон.  Печатание хлопчатобумажных тканей. Способы печатания и виды печа-

ти. Печатные краски и загустки. Технологические режимы печатания.  Заклю-

чительная отделка хлопчатобумажных и штапельных вискозных тканей. За-

ключительная отделка льняных тканей, тканей из химических волокон, шер-

стяных и смешанных тканей. Механическая отделка тканей. Контроль качества, 

маркировка, упаковка готовых тканей. 

ОПК-1 5 

Строение и проектирование тканей  

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов базовых 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 различных конструкций, как отечественных, так и зарубеж-

ных 

 

Содержание дисциплины: 

Введение. Классификация тканей. Основные понятия о строении тканей. Теория 

ОПК-3; ОПК-8 9 



строения, особенности заправки и процесса изготовления тканей главных, про-

изводных и комбинированных переплетений. Классификация тканей сложных 

переплетений. Теория строения, особенности заправки и изготовления полутора-

слойных тканей, полых тканей и тканей двойной и многократной ширины, 

двухслойных тканей с соединением слоев различными способами, многослойных 

тканей с соединением слоев различными способами, тканей с ворсом из нитей ос-

новы или нитей утка, петельных тканей 

Исследовательская работа  

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов понимания значения и важности проведения науч-

ных исследований при разработке перспективного ассортимента текстильных 

изделии; раскрыть суть и возможности экспериментальных исследований в 

текстильной промышленности; сформировать у студентов понимание назначе-

ния и необходимости использования методов математического планирования 

экспериментальных исследований и методов статистической обработки резуль-

татов эксперимента 

 

Содержание дисциплины: 

Виды и этапы  научно-исследовательских работ (НИР). Подготовительный этап 

НИР. Структура научной работы и правила её оформления. Математическое 

описание технологических процессов 

ПК-3; ПК-4 3 

Патентно-лицензионная работа  

Цель изучения дисциплины: 

приобретение знаний, умений и навыков для осуществления деятельности в 

области защиты интеллектуальной собственности, а также создания новых объ-

ектов интеллектуальной собственности; формирование понимания роли интел-

лектуальной собственности в дальнейшей профессиональной деятельности на 

базе принципов изобретательской деятельности, правовой охраны и использо-

вании всех объектов интеллектуальной собственности 

 

Содержание дисциплины: 

Введение. Методика проведения патентных исследований. Получение патента 

на изобретение. Экспертиза заявки. Коммерциализация объектов интеллекту-

альной собственности 

ПК-3 3 

Технологии эффективного управления прядильным производством  

Цель изучения дисциплины: 

приобретение знаний и навыков для решения задач производственной деятель-

ности предприятия, основ организации и планирования прядильного производ-

ства 

 

Содержание дисциплины: 

Введение. Предприятие, его виды и основные характеристики. Основы органи-

зации производственного процесса. Организация и нормирование труда.  Орга-

низация использования сырья и оборудования.  Организация оплаты труда.  

Условия интенсификации технологического процесса.  Планирование производ-

ства и реализации продукции.  Планирование потенциала предприятия.  Планиро-

вание ресурсного обеспечения деятельности предприятия. Планирование издержек 

производства.  Планирование финансовой деятельности предприятия. Бизнес-

план и его структура 

ОПК-2 5 

Технология подготовки нитей к ткачеству  

Цель изучения дисциплины: 

изучение технологических процессов подготовки нитей к ткачеству и оборудо-

вания приготовительного отдела, основных направлений и тенденций развития 

НТП в области подготовки нитей к ткачеству; 

- обучение методам расчета технологических параметров заправки текстильных 

машин при подготовке нитей к ткачеству 

 

Содержание дисциплины: 

Введение. Технологический план ткачества. Перематывание нитей основы. 

Снование нитей основы. Приготовление шлихты. Шлихтование и эмульсирование 

нитей основы. Пробирание и привязывание нитей основы. Подготовка уточных 

нитей 

ОПК-3 7 

Технология ткачества  ОПК-3 7 



Цель изучения дисциплины: 

изучение технологических процессов тканеобразования на ткацких станках 

различных конструкций, основных направлений и тенденций развития НТП в 

области ткачества; обучение методам расчета технологических параметров за-

правки ткацкого оборудования 

 

Содержание дисциплины: 

Введение. Классификация ткацкого оборудования. Отпуск и натяжение основы. 

Отвод ткани. Зевообразование. Введение утка в зев. Прибой утка к опушке тка-

ни. образование кромок. Питание ткацкого станка утком. Предохранительные 

механизмы. Привод ткацкого станка. Контроль качества суровых тканей 

Основы проектирования текстильных изделий  

Цель изучения дисциплины: 

изучение методов проектирования однослойных тканей по заданным парамет-

рам, особенностей проектирования полутораслойных и двухслойных тканей, 

особенностей строения, параметров заправки и выработки жаккардовых тканей 

 

Содержание дисциплины: 

Введение. Основные параметры строения ткани. Проектирование ткани по за-

данной поверхностной плотности.  Особенности заправки жаккардовых тканей 

на станке и составления заправочного расчета.  Патронирование жаккардовых 

тканей 

ОПК-8 4 

Проектирование технологии ткацкого производства  

Цель изучения дисциплины: 

обобщение методов выбора ассортимента тканей, минимизация их материало-

емкости и практическая  реализация этих методов при проектировании или ре-

конструкции ткацких фабрик; систематизация, закрепление, расширение зна-

ний по специальности и применение их при решении задач проектирования или 

реконструкции ткацких фабрик; приобретение и закрепление навыков самосто-

ятельной работы для проектирования и реконструкции ткацких фабрик 

 

Содержание дисциплины: 

Введение. Выбор и обоснование ассортимента продукции.  Выбор и обоснова-

ние технологического плана ткачества.  Выбор и расчет технологических пара-

метров выработки ткани по переходам 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 

ОПК-6; ОПК-8 5 

Организация и планирование производства  

Цель изучения дисциплины: 

приобретение знаний и навыков для решения задач производственной деятель-

ности предприятия, основ организации и планирования ткацкого производства 

 

Содержание дисциплины: 

Введение. Предприятие, его виды и основные характеристики. Основы органи-

зации производственного процесса. Организация и нормирование труда.  Орга-

низация использования сырья и оборудования.  Организация оплаты труда.  

Условия интенсификации технологического процесса.  Планирование производ-

ства и реализации продукции.  Планирование потенциала предприятия.  Планиро-

вание ресурсного обеспечения деятельности предприятия. Планирование издержек 

производства.  Планирование финансовой деятельности предприятия. Бизнес-

план и его структура 

ОПК-2 7 

Методы и средства исследования  

Цель изучения дисциплины: 

изучение экспериментальных и теоретических методов получения статистиче-

ских математических моделей, а так же средств для раскрытия сущности про-

цессов и строения изделий, для измерения и регистрации их характеристик 

 

Содержание дисциплины: 

Введение. Методы традиционного (однофакторного) планирования активного 

эксперимента. Методы многофакторного планирования активного эксперимен-

ПК-4 4 



та. Методы проведения пассивного эксперимента. Средства исследования тех-

нологических процессов ткацкого производства. 

Моделирование технологических процессов  

Цель изучения дисциплины: 

изучение методов моделирования технологических процессов прядильного и 

ткацкого производств; обучение основным методам построения математиче-

ских моделей объектов механической технологии текстильных материалов; 

обучение методам исследования математических моделей с использованием 

ЭВМ 

 

Содержание дисциплины: 

Введение. Математическое моделирование. Структурное моделирование. Мо-

делирование упругой системы заправки ткацкого станка. Моделирование про-

цесса сматывания системы нитей с паковки. Аналитические методы моделиро-

вания.  Моделирование механических свойств текстильных материалов. Моде-

лирование формы  и натяжения нити в баллоне при сматывании с неподвижной 

паковки сматывания. Моделирование совместного движения навоя и скала на 

ткацком станке. Имитационное моделирование 

ПК-4 4 

Оптимизация технологических процессов  

Цель изучения дисциплины: 

изучение основных методов оптимизации технологических процессов прядиль-

ного, ткацкого и трикотажного производств, а также в производствах нетканых 

материалов, крученых и текстурированных нитей; обучение формулированию 

оптимизационной задачи для объектов механической технологии текстильных 

материалов (МТТМ); обучение методам расчета оптимальных технологических 

параметров с использованием ЭВМ 

 

Содержание дисциплины: 

Введение. Методы безусловной одномерной оптимизации целевой функции. 

Методы безусловной многомерной оптимизации целевой функции. Линейное 

программирование. Нелинейное программирование. Оптимизационные задачи 

специального вида 

ОПК-7 5 

Промышленное строительство и подъемно-транспортные устройства  

Цель изучения дисциплины: 

приобретение знаний, умений и навыков для осуществления архитектурно-

строительного проектирования  ткацких фабрик, размещение производственно-

го оборудования, выбора и расчета подъемно-транспортных устройств по пере-

ходам ткацкого производства 

 

Содержание дисциплины: 

Введение. Технико-экономическое обоснование строительства (реконструкции) 

предприятия. Генеральный план промышленного предприятия. Основные тре-

бования, предъявляемые при проектировании промышленных зданий. Вспомо-

гательные здания и помещения промышленных предприятий. Расчет площадей 

и проектирование административно-бытового корпуса, складских и др. поме-

щений ткацкой фабрики. Размещение цехов и расстановка технологического 

оборудования при проектирование ткацкой фабрики. Общие сведения о подъ-

емно-транспортных устройствах. Основные принципы выбора транспортирую-

щих устройств. Перемещение грузов по переходам ткацкого производства. Рас-

чет грузопотоков по переходам ткацкого производства 

ОПК-5 5 

Технология отделочного производства  

Цель изучения дисциплины: 

изучение технологических процессов подготовки ткани к крашению и печата-

нию, крашения, печатания и заключительной отделки текстильных материалов 

и применяемого оборудования, знакомство с основными  сведениями по кон-

тролю качества продукции 

 

Содержание 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; требования к качеству воды; расшлихтовка 

тканей; замыливание и валка тканей, отварка тканей; беление тканей; заварка и 

стабилизация; промывка тканей; мерсеризация; карбонизация и нейтрализация. 

ОПК-1 3 



Крашение тканей. Печатание тканей.  Заключительная отделка тканей/ Кон-

троль качества, маркировка, упаковка готовых тканей 

Оборудование ткацкого производства  

Цель изучения дисциплины: 

изучение функций, конструктивных особенностей и работы узлов и механизмов 

оборудования ткацкого производства, ткацкого цеха и основных направлений, 

и тенденций развития НТП в области производства ткацкого оборудования 

 

Содержание дисциплины: 

Введение. Оборудование мотального отдела. Оборудование сновального отде-

ла. Оборудование отдела для приготовления шлихты. Оборудование шлихто-

вального отдела. Оборудование проборного отдела. Оборудование ткацкого 

цеха 

ПК-2 3 

Оборудование подготовительных операций ткачества 

Цель изучения дисциплины: 

изучение функций, конструктивных особенностей и работы узлов и механизмов 

оборудования подготовительных операций ткачества и основных направлений, 

и тенденций развития НТП в области производства оборудования подготови-

тельных операций ткачества 

 

Содержание дисциплины: 

Введение. Оборудование мотального отдела. Оборудование сновального отде-

ла. Оборудование отдела для приготовления шлихты. Оборудование шлихто-

вального отдела. Оборудование проборного отдела 

ПК-2 3 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту  

Цель изучения дисциплины: 

формирование физической культуры личности и способности направленно ис-

пользовать разнообразные средства физической культуры и спорта для укреп-

ления и сохранения здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности и к жизни в целом 

 

Содержание дисциплины: 

Общая физическая подготовка. Адаптивные занятия по физической культуре. 

Спортивные секции по выбору студента 

УК-7 – 

Учебная практика, ознакомительная  

Цель изучения дисциплины: 

получение студентами практических навыков пользования инструментом, за-

правки технологического оборудования, направленные на закрепление и углуб-

ление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практиче-

ских навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности 

ПК-1 3 

Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первич-

ных навыков научно-исследовательской работы)  

Цель изучения дисциплины: 

изучение на предприятиях технологических процессов, оборудования, развитие 

навыков сбора информации и составления плана работы по теме исследования 

ПК-3; ПК-1 2 

Учебная практика, технологическая  

Цель изучения дисциплины: 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе уче-

бы, изучение ассортимента вырабатываемой продукции и технологии ее произ-

водства, работы метрологической службы, работы предприятия по стандарти-

зации и сертификации выпускаемой продукции 

ОПК-5; ОПК-

10; ПК-1 

6 

Производственная практика, технологическая  

Цель изучения дисциплины: 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе уче-

бы, изучение ассортимента вырабатываемой продукции и технологии ее произ-

водства, роли испытательной лаборатории, качественных показателей продук-

ции и технического контроля, методик разработки технических условий 

ОПК-3 6 

Производственная практика, научно-исследовательская работа  

Цель изучения дисциплины: 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе уче-

бы, развитие навыков планирования эксперимента, получения адекватной мо-

дели и ее исследования, развитие способности анализировать, обобщать ре-

ПК-3; ПК-4 1 



зультаты исследования и составлять отчеты 

Производственная практика, преддипломная   

Цель изучения дисциплины: 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами 

при изучении дисциплин учебного плана, исследование вопросов, связанных с 

подготовкой выпускной квалификационной работы 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5 

3 

Узорное ткачество  

Цель изучения дисциплины: 

создание условий для развития художественно-творческих способностей обу-

чающихся через изучение и освоение искусства узорного ткачества 

 

Содержание дисциплины: 

Введение. Характеристика оборудования, используемого в ручном ткачестве. 

Характерные особенности национального ручного ткачества. Домашнее ковро-

делие 

ПК-1 1 

Технологии первичной переработки натуральных волокон в лёгкой про-

мышленности  

Цель изучения дисциплины: 

ознакомление студентов с видами натуральных волокон, перерабатываемых в 

легкой промышленности; ознакомление студентов с технологическими плана-

ми переработки натуральных волокон в легкой промышленности; ознакомление 

студентов с технологическими процессами и используемым оборудованием при 

переработке натуральных волокон в легкой промышленности; перспективы 

производства натуральных волокон в легкой промышленности 

 

Содержание дисциплины: 

Классификация натуральных волокон, перерабатываемых в легкой промыш-

ленности. Структура технологического плана первичной переработки хлопко-

вого волокна. Структура технологического плана первичной переработки шер-

стяного волокна. Структура технологического плана первичной переработки 

льняного волокна. Структура технологического плана первичной переработки 

натурального шелка. Структура технологического плана первичной переработ-

ки минеральных волокон 

ПК-1 1 

 


