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Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Философия 

Направление под-

готовки 
29.03.02 – Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость дис-

циплины 

Зачетные единицы Часы 
3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Формирование представления о философском мировоззрении как альтернативы обыден-

ному и религиозному мировоззрениям. 
Задачи дисциплины 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения 

рационально формулировать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем 

и способы их разрешения;  

- сформировать представление о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира; 

- сформировать представление об основных разделах современного философского знания; 

- ознакомление с философскими проблемами и методами их исследования; 

- овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам блока Б.1 базовой части учеб-

ного плана. Изучается в 3 семестре. 

Формируемые компетенции 

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

тию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

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

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- исторические типы философствования, их характерные проблемы и методы решения; 

- содержание современных философских дискуссий и сопутствующие им философские         

направления; 

- становление и проблематику основных разделов философского мировоззрения: онтоло-

гии, гносеологии, антропологии, социальной философии, этики, логики. 
уметь: 

- формулировать проблемы, возникающие при развитии знания, веры и нравственности 

как духовных способностей; 

- определять причины этих проблем и исторически сложившиеся способы их решения; 

- использовать преимущества рационального освоения реальности; 

- критически оценивать и анализировать сложившиеся критерии успешности в организа-

ционно-управленческой и производственно-технологической профессиональной деятель-

ности. 
владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, предполагающих философское содержание; 

- методологией системного подхода к исследованию проблем; 

- умением выбирать и аргументировано изложить свою точку зрения в решении научных, 

социальных, политических, моральных и профессиональных проблем; 
- потребностью и способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

История 

Направление 

подготовки 
29.03.02  Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

овладение систематизированными знаниями об истории России и мира с древнейших 

времѐн до наших дней; 

- формирование у студентов способности понимать важнейшие характеристики 

российского исторического процесса;  

- развивать умение ориентироваться в концепциях объясняющих единство и многообразие 

исторического процесса;  

- раскрывать органическую взаимосвязь отечественной и мировой истории, выявляя при 

этом общее и особенное в российской и западноевропейской истории.  

Задачи дисциплины 

- показать место и значение истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий;  

- раскрыть современную историографическую ситуацию, как в отечественной, так и 

мировой исторической науке;  

- выявить узловые проблемы, по которым ведутся сегодня споры и дискуссии; 

- проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в 

России и мире за последние годы;  

- связать содержание проблем с конкретными персоналиями, чьѐ влияние на ход истории 

было особенно значимым;  

- с позиций сегодняшнего дня раскрывать вопросы ментальности, национального 

характера, эволюцию нравственных ценностей, образа жизни и быта социума.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История» изучается во 2-м семестре, относится к базовой части 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования 

Освоение дисциплины «История» базируется на знаниях по дисциплинам «История 

России» и «Всеобщая история», полученных на предшествующей ступени образования, 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Экономика». 

Формируемые компетенции 

 ОК-9: способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:  

основные события отечественной истории в контексте всемирно-исторического 

развития;  

особенности российского и мирового исторического процесса, его 

важнейшие этапы,  

причинно-следственные связи событий, взаимосвязь и логику исторических 

явлений и процессов. 
уметь: 

использовать полученные знания и умения для критического восприятия 

общественных процессов и ситуаций с исторической точки зрения. 



определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 

объяснять ее; 

пользоваться и критически осмысливать массивы печатных и электронных 

информационных ресурсов по исторической тематике 
владеть: 

информацией об основных историографических подходах в оценке дискуссионных 

вопросов российской и мировой истории. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Иностранный язык 

 
Направление 

подготовки 29.03.02  Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля Экзамен/зачет 

Цели освоения дисциплины 
Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и 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 дисциплины 

- повышение  уровня  учебной  автономии,  способности  к самообразованию;  

- развитие когнитивных и исследовательских умений;  

- развитие информационной культуры;  

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам блока Б1 базовой части учебного 

плана, изучается в 1-4 семестрах обучения, имеет практико-ориентированный характер и 

построена с учетом междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний и умений, 

приобретаемых студентами в ходе изучения социальных дисциплин. 

Дисциплина является предшествующей по отношению к курсу иностранного языка в 

рамках магистратуры. 

Формируемые компетенции 

ОК-10 – владением одним из иностранных языков на уровне бытового общения, 

пониманием основной терминологии сферы своей профессиональной деятельности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого иностранного 

языка для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и 

письменного общения»;  

- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения 

задач профессионального взаимодействия;  

- об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в официальной и 

неофициальной коммуникации;  

- основы культуры мышления, анализа и восприятия информации;   

- основные принципы самоорганизации и самоанализа  собственной  деятельности  и  пути 

ее совершенствования.  
уметь: 

- воспринимать и понимать устную и письменную речь на иностранном языке с учетом 

социокультурных особенностей;  

- выбирать необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- создавать высказывания официального / неофициального характера устного и 

письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;  



- грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический, грамматический 

материал на иностранном языке для решения задач межличностного и меж-культурного 

взаимодействия;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных и профессиональных 

задач;  

- воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути достижения её 

решения, извлекать и анализировать полученную информацию; 

- определять и применять ИКТ и различные типы словарей и энциклопедий при работе с 

текстовым материалом;  

- выстраивать  перспективную  линию своей  деятельности  и  пути  ее совершенствования.  
 

владеть: 

- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на 

иностранном языке;  

- способностью выбирать на иностранном языке вербальные и невербальные средства для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в официальных и 

неофициальных ситуациях;  

- навыками диалогической и монологической речи для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неофициального общения;  

- - навыками использования информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов при поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач на иностранном языке; 

- навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка на 

русский язык. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Экономика 

Направление 

подготовки 
29.03.02 – Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
освоение студентами фундаментальной экономико-теоретической базы для свободной 

ориентации в проблемах экономики и для дальнейшего изучения прикладных и 

самостоятельных экономических наук в рамках своей специальности 
Задачи дисциплины 

заложить прочные основы экономических знаний, отражающих развитие производительных 

сил и многообразие производственных отношений в рыночной экономике;  

сформировать навыки экономических расчетов и анализа экономических процессов. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана и является обязательной при 

освоении образовательной программы. Изучается в 4 семестре обучения.  
 

Формируемые компетенции 

ОК-3: способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность;  

ОК-9: способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные понятия, категории и инструменты экономической теории;  

основные принципы функционирования рыночной экономики;  

сущность основных экономических категорий и процессов. 
уметь: 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне 
владеть: 

методологией экономического исследования; современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических данных; навыками самостоятельной работы;  

навыками экономических расчетов. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины Правоведение 

Направление подго-

товки 29.03.02 – Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость дис-

циплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
получение обучающимися теоретических знаний в области основ теории государства и права,  

конституционного,  гражданского,  семейного,  трудового, административного, уголовного, 

гражданского и экологического права, о правовых явлениях с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по обеспечению способно-

сти использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; дать  представ-

ление  об  особенностях  правового  регулирования будущей профессиональной деятельности. 

У студентов должны выработаться  уважение  к  законодательству  и  соблюдение правомер-

ного поведения в обществе. 
Задачи дисциплины 

- выработка  у  студентов  понимания  особенностей  правовой  системы Российской Федера-

ции;  

- значения  и  функции  права  в  формировании  правового  государства, укрепления законно-

сти и правопорядка в стране; 

- умения  разбираться  в  законах  и  подзаконных  актах,  обеспечивать соблюдение  законода-

тельства, принимать  решения  в  соответствии  с законом; 

- умение  анализировать  законодательство  и  практику  его  применения, ориентироваться в 

законодательстве и в специальной литературе, и на основе  полученных  знаний  решать  кон-

кретные  проблемы, возникающие в практической деятельности. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам блока Б1.Б базовой части учебного 

плана. Изучается в 5 семестре обучения.  
 

Формируемые компетенции 

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; 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные понятия, категории, институты и термины юриспруденции; 

- структуру системы российского права и законодательства, особенности правовых норм и их 

виды, систему нормативных правовых актов;  

- свои права и обязанности как человека и гражданина своей страны;  

- основания и виды юридической ответственности; - основы важнейших отраслей российского 

права.  
уметь: 

- использовать нормативные правовые акты, юридические документы в своей профессиональ-

ной деятельности;  

- понимать смысл нормативных правовых актов, сопоставлять с другими актами;  

- анализировать и интерпретировать нормы права применительно к конкретным ситуациям в 

области продаж продукции производства и услуг;  

- анализировать и систематизировать разнообразную правовую информацию для достижения 

целей профессиональной деятельности.  
владеть: 

- юридической терминологией в сфере своей профессиональной деятельности; - методиками 

сбора и обработки правовой информации; - навыками работы с правовыми актами; - навыками 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отно-

шений, являющихся объектами профессиональной деятельности.  

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины Русский язык и культура речи 

Направление 

подготовки 29.03.02 – Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Совершенствовать речевую культуру обучающихся, способствовать развитию 

профессиональной речевой компетенции. 

Задачи дисциплины 

– развивать способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском языке; 

– формировать навыки владения основами профессиональной этики и речевой культуры; 

– дать общее представление о современном состоянии русского литературного языка, 

основных законах и направлениях его функционирования и развития, актуальных 

проблемах языковой культуры общества;  

– познакомить с системой норм современного русского языка на уровне произношения, 

морфологии, синтаксиса, словоупотребления, объяснить закономерности их 

формирования и развития;  

– совершенствовать владение нормами современного русского литературного языка и 

культуры речи;  

– показать многообразие стилистических возможностей русского языка в разных 

функциональных стилях (прежде всего в научной и официально-деловой речи), а также 

специфику устной и письменной форм существования русского литературного языка;  

– расширить активный словарный запас обучающихся, раскрыть богатство русской 

лексики, фразеологии, познакомить с различными словарями и справочниками, 

отражающими взаимодействие языка и культуры;   

– формировать навыки практической грамотности на материале текстов различных 

жанров.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам блока Б.1Б базовой части учебного 

плана. Изучается во 2 семестре. 
Формируемые компетенции 

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

письменную речь. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– основные теоретические понятия: национальный язык, литературный язык, языковая 

норма; 

– основные современные нормы русского литературного языка; 

– общие понятия риторики; 

– основы профессиональной этики и речевой культуры; 
уметь: 

– владеть современными нормами русского литературного языка;  

– точно, правильно использовать выразительные возможности языка; 

– грамотно, с учетом современных тенденций выбирать языковой вариант, адекватный 

конкретным условиям контекста;  

– использовать знания о русском языке и культуре речи в профессиональной деятельности.  
владеть: 

– навыками грамотного письма и устной речи; 

– основами профессиональной этики и речевой культуры; 

– способностью к коммуникации в профессиональной деятельности; 

– навыками использования знаний о русском языке и культуре речи в профессиональной 

деятельности. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Культурология 

Направление 

подготовки 
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Сформировать способность использовать основы культурологического знания для актуализации и 
формирования собственной мировоззренческой позиции, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. Сформировать способности к 
самообразованию в контексте анализа основных этапов и закономерностей культурно-
исторического развития общества. 
Задачи дисциплины 

1. Познакомить с историей культурологической мысли, категориальным аппаратом 
культурологии; 

2. Раскрыть суть основных проблем современной культурологии; 
3. Дать представление о специфике и закономерностях развития мировых культур; 
4. Проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация»; 
5. Рассмотреть взгляды на место культуры в социуме; 
6. Познакомить с основными методами культурологического анализа; 
7. Формирование общей культуры, развитие потребности в постоянном обновлении знаний о 

мировых культурных традициях, знаний о великих творцах мировой культуры;  
8. Выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, 

составляющие ее основу. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Б1.Б.7. Входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин базовой 
части учебного плана, изучается в 1 семестре, 1 курс, согласно учебному плану очной формы. 
Формируемые компетенции 

ОК-7. Осознание социальной значимости будущей профессии, обладание высокой мотивации к 
выполнению профессиональной деятельности. 
ОК-9. Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: Основные понятия культурологии; ценности и нормы культуры; закономерности 
развития мировых культур; особенности социокультурной динамики; типологию культур; 
способы приобретения, хранения и передачи социального опыта; структуру и состав 
современного культурологического знания. 

уметь: Объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; выявлять 
сущностные признаки культуры. Применять в профессиональной и других видах деятельности 
базовые понятия, знания и закономерности осмысления историко-культурных процессов. 

владеть: Способностью оценивать достижения культуры на основе знания исторического 
контекста; навыком ведения диалога как способа отношения к культуре и обществу, исходя из 
принципов культурной, расовой и религиозной терпимости.   
Способностью к постановке целей, задач и выбору способов их достижения; технологиями 
приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и естественнонаучных 
знаний. Систематизацией историко-культурного материала; методами философских, 
исторических и культурологических исследований, приемами и методами анализа актуальных 
проблем общества; культурой мышления, способностью к обобщению,  анализу, восприятию 
информации. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Физическая культура и спорт 

Направление 

подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 
Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности. 

- знание естественно-научных основ физической культуры и здорового образа жизни, 

формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам блока Б1 базовой части учебного 

плана. Изучается в 1 и 2 семестрах обучения.  

Формируемые компетенции 

 ОК-11 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Естественно-научные основы двигательной активности, влияние физических упражнений 

на различные системы организма, основы гигиенической оценки различных видов спорта 

и систем упражнений, основы здорового образа жизни, основы организации 

самостоятельных занятий. 
уметь: 

оценивать уровень физического развития, проводить доступные функциональные пробы и 
оценивать их результаты, планировать самостоятельные занятия в избранном виде 
физических упражнений. 
владеть: 

методами физического воспитания для укрепления здоровья и достижения высокого 
уровня эффективности профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Безопасность жизнедеятельности  

Направление 

подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
«Проектирование и декорирование текстильных изделий» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
сформировать у студентов культуру безопасности, рискориентированное мышление и 

ценностные ориентации, при котором вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности. 
Задачи дисциплины 

 изучить правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности, системы контроля и управления условиями жизнеобеспечения; 

 изучить теоретические основы безопасности, взаимодействия человека со средой обитания, 

последствия воздействия на человека опасных, вредных и поражающих факторов среды 

обитания в обычных условиях и в чрезвычайных ситуациях;  

 изучить методы защитыработающих и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и от применения современных средств поражения; 

 изучить приемы оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 к обязательным дисциплинам базовой части учебного 

плана. Изучается в 6 семестре обучения  

Формируемые компетенции 

ОПК-5- владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики; 

 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; 

 методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 
уметь: 

 идентифицировать основные опасности среды, оценивать риск их реализации; 

 выбирать методы защиты от опасностейв условиях чрезвычайных ситуаций. 
владеть: 

 законодательными и правовыми основами в области безопасности; 

 методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 приемами оказания первой помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Математика 

Направление 

подготовки 

Направление 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных 

изделий 

Направленность 

подготовки   

 Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

9 324 

Формы контроля Зачет (1)/ Экзамен(2) 

Цели освоения дисциплины 

формирование способности использования математических методов для моделирования 

задач, проведения теоретических и экспериментальных исследований, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Задачи дисциплины 

• воспитание достаточно высокой математической культуры: умение логически 

мыслить, оперировать абстрактными объектами; 

• привитие навыков современных видов математического мышления; 

• привитие навыков использования математических методов и основ 

математического моделирования в практической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 1-2 семестрах 

обучения. Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: курс элементарной математики среднего образовательного 

учреждения. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: теория вероятностей и математическая статистика (Б1.Б.17), физика 

(Б1.Б.11). 

Формируемые компетенции 

 ОПК-1 использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

экспериментального исследования 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:  методы линейной и векторной алгебры, методы аналитической геометрии, методы 
дифференциального и интегрального исчисления, методы решения дифференциальных 
уравнений первого и второго порядка. 

уметь:  применять математические методы при решении профессиональных задач 

повышенной сложности. 
владеть: методами построения математической модели профессиональных задач и 
содержательной интерпретации полученных результатов. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Физика 

Направление под-

готовки 
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость дис-

циплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
фундаментальная подготовка обучающихся по физике, как база для изучения технических дисци-

плин, способствующих готовности выпускника к междисциплинарной экспериментально-

исследовательской деятельности. Курс должен дать панораму наиболее универсальных методов, 

законов и моделей современной физики, продемонстрировать физику как рациональный метод по-

знания окружающего мира, сосредоточить усилия на формировании у студентов общего физиче-

ского мировоззрения и развитии физического мышления. 

Задачи дисциплины 

Основные задачи дисциплины: 

- дать обучающимся необходимые знания фундаментальных законов физики и знания в 

области перспективных направлений развития современной физики; 

- ознакомить их с основными физическими явлениями, методами их наблюдения и 

экспериментального исследования, с методами измерения физических величин и 

обработки результатов эксперимента; 

- сформировать у них определенные навыки экспериментальной работы, научить 

количественно формулировать и решать физические задачи; 
- сформировать у них навыки самостоятельно приобретать новые знания и применять их в после-

дующей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам блока Б1 базовой части учеб-

ного плана. Изучается в 1-2 семестрах обучения. Изучение дисциплины основывается на 

ранее освоенных дисциплинах/практиках: курс элементарной математики среднего обра-

зовательного учреждения. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисци-

плин/практик: теория вероятностей и математическая статистика (Б1.Б.17), физика 

(Б1.Б.11). 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 – использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применением методов математического анализа и эксперименталь-

ного исследования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать 
методы линейной и векторной алгебры, методы аналитической геометрии, методы диффе-
ренциального и интегрального исчисления, методы решения дифференциальных уравне-
ний первого и второго порядка. 
уметь 

применять математические методы при решении профессиональных задач повышенной 

сложности. 

владеть 
методами построения математической модели профессиональных задач и содержательной 
интерпретации полученных результатов. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Химия 

Направление 

 подготовки 
29.03.02. − «Технологии и проектирование текстильных изделий» 

Направленность 

подготовки   
Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Экзамен – 1 / Зачет – 2 

Цели освоения дисциплины 

Углубление имеющихся представлений и получение новых знаний и умений в области 

химии, позволяющей будущим специалистам ориентироваться в научно-технической информации; 

формирование знаний теоретических основ химии и свойств химических элементов соединений и 

материалов на их основе, достаточных для работы по профилю подготовки. 

Задачи дисциплины 

− освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

− овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ; 

− приобретение навыков постановки и проведения лабораторных исследований, умения описывать 

результаты опытов и делать выводы; 

− умение применять теоретические знания в профессиональной и практической деятельности 

специалиста. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 к дисциплинам базовой части учебного плана. Изучается в 1 

и 2 семестре обучения.  

Дисциплина имеет логические структурные связи с дисциплинами этого же цикла – 

математикой, историей, физикой, которые читаются параллельно. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Безопасность жизнедеятельности; Охрана труда и рациональное природопользование; Текстильное 

материаловедение; Декорирование текстильных изделий; Художественное оформление 

текстильных изделий; Основы отделки текстильных изделий; Обработка текстильных материалов. 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 – использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

экспериментального исследования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

‒ номенклатуру основных классов неорганических и органических соединений;  

− основные законы органической и неорганической химии;  

− классификацию и свойства химических элементов, веществ и соединений 

уметь: 

− грамотно составлять отчеты по лабораторным работам,  

− ясно и аргументированно излагать свои мысли при защите лабораторных работ и презентаций 

докладов;  

− проводить несложные практические и теоретические исследования в области химии; 

− решать расчетные задачи по изученным темам 

владеть: 

− химическими терминами;  

− навыками подготовки научных докладов в соответствии с требованиями;  

− способностью анализировать полученные результаты, делать аргументированные выводы и 

применять методы математического анализа для прогнозирования возможности протекания 

химических процессов 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Направление 

подготовки 
«29.03.02 Технологии и проектирование текстильных 

изделий» 

Направленность 

подготовки   

«Проектирование и декорирование текстильных 

изделий» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов навыков работы с современными компьютерными 

технологиями для работы с информационными ресурсами. 

Задачи дисциплины 

изучение основ информатики; 

ознакомление с архитектурой, технико-эксплуатационными характеристиками и 

программным обеспечением компьютеров; 

овладение практическими навыками работы на компьютере; 

приобретение навыков работы с программными оболочками, текстовыми редакторами и 

электронными таблицами 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 1 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ОПК-2: осознанием сущности и значения информации в развитии современного 

общества; способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

ОПК-3: владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации. 

ОПК-4: способностью работать с компьютером как средством управления 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. 

ПК-2: 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. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

наиболее широко используемые классы информационных моделей и основные 

математические методы получения, хранения, обработки, передачи и использования 

информации;  



средства и методы компьютерной графики; 

основные определения и базовые понятия, касающиеся информации, информатики, 

информационных процессов и технологий и т.д.;  

технические и программные средства реализации информационных процессов. 

уметь: 

создавать модели решения функциональных и вычислительных задач, использовать для их 

реализации математические пакеты, табличные процессоры и т.д.;  

пользоваться базами данных, локальными и сетевыми информационными ресурсами. 

владеть: 

навыками работы на персональных компьютерах в современных операционных средах;  

современными программными средствами для решения прикладных задач;  

навыками пользования компьютерной техникой и информационными технологиями. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Начертательная геометрия. Инженерная графика 

Направление 
подготовки 

29.03.02 – Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 
подготовки   

Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
5 180 

Формы контроля Экзамен, Зачет 
Цели освоения дисциплины 
Развитие пространственного представления и воображения, конструктивно-геометрического, способностей к 
анализу и синтезу пространственных форм, изучение способов мышления получения графических моделей 
пространств, основанных на ортогональном и центральном проецировании, решение задач с 
пространственными формами и отношениями 
Задачи дисциплины 
Выработка знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения технических чертежей, выполнения 
эскизов деталей, составление конструкторской и технической документации. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам блока Б1. базовой части учебного плана. Изучается в 
1 и 2 семестрах. 

 

Формируемые компетенции 
  ОПК-1 – использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применением методов математического анализа и экспериментального исследования 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
общие методы чтения чертежей различного уровня сложностей и назначения 
уметь: 
решать разнообразные инженерно-геометрические задачи, возникающие в процессе проектирования, 
конструирования, изготовления и эксплуатации различных технических и других объектов; оформлять 
графические и текстовые конструкторские документации в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСПД 
владеть: 
методами построения эскизов, чертежей и технических рисунков стандартных деталей, разъёмных и 
неразъёмных соединений деталей и сборочных единиц 
 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины Экономика и управление предприятием, бизнес-планирование 

Направление подго-
товки 29.03.02 «Технологии и проектирование текстильных изделий» 

Направленность 
подготовки   Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость дис-
циплины 

Зачетные единицы Часы 
3/5 108/180 

Формы контроля Экзамен (7)/Зачет, КП(8) 
Цели освоения дисциплины 

формирование экономических знаний и умений в организации и управлении текстильными 
предприятиями исходя из современных рыночных реалий 
Задачи дисциплины 
- изучение основных ресурсов текстильных предприятий и методов расчета показателей их эф-
фективного использования; 
- овладение едиными методами и приемами анализа экономических ресурсов; 
- усвоение научных знаний и приобретение практических навыков в области экономики предпри-
ятия; 
- изучение состава и структуры персонала текстильных предприятий; 
- анализ факторов и резервов роста производительности труда в текстильной промышленности; 
- овладение навыками планирования затрат на текстильных предприятиях; 
- освоение методов расчета технико-экономических показателей работы текстильных предприя-
тий;  
- приобретение навыков расчета основных налогов, уплачиваемых предприятиями текстильной 
промышленности; 
- овладение системой управления предприятия и ее основными процессами и функциями. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится блоку Б.1 базовой части учебного плана. Изучается в 7, 8 семестрах 
обучения. 
Формируемые компетенции 
ПК-7 – способностью использовать элементы экономического анализа в практической деятельно-
сти. 
ПК-8 – умением анализировать технологический процесс как объект управления. 
ПК-9 – способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов. 
ПК-10 – умением организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 
решения в области организации и нормировании труда малых коллективов. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
производственные ресурсы промышленных предприятий и методы их рационального использо-
вания в условиях рыночной экономики; сущность, состав и структуру материальных ресурсов 
(основных фондов и оборотных средств); особенности учета, оценки и переоценки основных 
фондов в условиях рынка; сущность и методы начисления амортизации основных фондов; пока-
затели и пути улучшения использования основных фондов; источники финансирования обновле-
ния основных фондов и инновационной деятельности; состав и структуру оборотных средств, ис-
точники их формирования, показатели и пути улучшения их использования; состав и структуру 
кадров предприятия; особенности расчета производительности труда и трудоемкости продукции; 
себестоимость продукции, ее виды и структуру, классификацию затрат, значение и факторы сни-
жения себестоимости продукции; особенности ценообразования на текстильных предприятиях; 
сущность, состав и распределение прибыли; сущность и показатели рентабельности; стоимост-
ную оценку основных производственных ресурсов; финансовые отношения и особенности нало-
гообложения промышленных предприятий; структуру бизнес-плана и основополагающие прин-



ципы его составления; основные элементы экономического анализа 
уметь: 
определять пути рационального и эффективного использования ресурсов предприятия; проводить 
учет, оценку и переоценку основных фондов текстильных предприятий; принимать решения об 
улучшении использования основных фондов и технической базы предприятия; проводить анализ 
показателей использования основных фондов; определять потребность в оборотных средствах, 
определять показатели использования оборотных средств, и пути ускорения их оборачиваемости; 
определять источники комплектования кадров предприятия, факторы и резервы повышения про-
изводительности труда; группировать затраты по статьям расходов и элементам затрат, опреде-
лять факторы снижения себестоимости продукции; рассчитывать цену на продукцию текстиль-
ных предприятий; рассчитывать прибыль и показатели рентабельности продукции и производ-
ства; проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов; формировать фи-
нансы предприятия; рассчитывать основные налоги, уплачиваемые предприятием; составлять 
бизнес-план и оценивать эффективность инвестиций; анализировать технологический процесс как 
объект управления  
владеть: 
методами анализа показателей работы текстильных предприятий, учета, оценки и переоценки ос-
новных фондов, начисления амортизации, улучшения использования основных фондов, методи-
кой определения потребности в оборотных средствах, рационализации использования оборотных 
средств, навыками расчета показателей эффективности использования трудовых ресурсов, произ-
водительности труда и трудоемкости продукции; навыками планирования затрат, расчета техни-
ко-экономических показателей промышленных предприятий; методами расчета цен; методикой 
расчета основных налогов, уплачиваемых предприятием, современными принципами составления 
бизнес-плана и эффективными методами его оценки, с учетом элементов экономического анали-
за; умением организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие реше-
ния в области организации и нормировании труда малых коллективов 

 



Аннотация 

Наименование дисциплины Теоретическая механика 

Направление подготовки 29.03.02 – Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность подготовки   Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость дисциплины Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

ознакомление с основами теоретической механики. 

Задачи дисциплины 

овладение минимальными навыками решения задач по статике, кинематике и динамике; развитие 

инженерного мышления и формирование у студентов систематизированных знаний и практических навыков 

использования методов решения задач на основе применения основных теорем всех разделов теоретической 

механики 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплина блока Б1. базовой части учебного плана. 

Изучается в 1 и 2 семестрах.  
 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 – использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применением методов математического анализа и экспериментального исследования 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные понятия и законы механики абсолютно твердого тела; методы определения сил реакции опор 

рассматриваемого тела и системы тел при различных условиях его нагружения, экспериментальные и 

аналитические методы определения положения центра тяжести; методы расчета ферм; методы решения 

задач с учетом сил трения скольжения и качения; основные методы определения кинематических 

характеристик движения твердого тела при поступательном, вращательном, плоском, сферическом и 

свободном движении; методы решения задач динамики с применением теорем динамики точки и системы и 

принципов механики 

уметь: 

самостоятельно строить и исследовать математические и механические модели технических систем; 

пользоваться методами расчета элементов конструкций при различных условиях нагружения в условиях 

статики и динамики; определять механические характеристики движения тел; определять внешние и 

внутренние силы, действующие на элементы конструкции (собственный вес, реакции опор, силы контакта со 

стороны других тел, силы инерции); вычислять механические характеристики тел: положение центра 

тяжести и моменты инерции относительно оси 

владеть: 

владеть навыками решения типовых практических задач 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Теория вероятностей и  математическая статистика 

Направление 

подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет (3) 

Цели освоения дисциплины 

формирование способности использования математических методов теории вероятностей 

для моделирования задач, проведения теоретических и экспериментальных исследований, 

связанных с профессиональной деятельностью с использованием методов математической 

статистики. 

Задачи дисциплины 

• воспитание достаточно высокой математической культуры: умение логически мыслить, 

оперировать абстрактными объектами; 

• привитие навыков современных видов математического мышления; 

• привитие навыков использования математических методов теории вероятностей и 

основ математической статистики для моделирования задач в практической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 3 семестре 

обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

курс элементарной математики среднего образовательного учреждения и успешное 

освоение дисциплины "Математика" учебного плана первого и второго семестрах первого 

года обучения. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Экономика (Б1.Б.4); Безопасность жизнедеятельности (Б1.Б.9), 

Контроль, измерения и методы обработки данных при проектировании текстильных 

изделий (Б1.В.ДВ.4). 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

экспериментального исследования. 

ПК-11 умением систематизировать и обобщать информацию 

ПК-16 умением анализировать, обобщать результаты исследования и составлять отчеты 

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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: основы комбинаторики, случайные события, случайные величины, их законы 

распределения и числовые характеристики, предельные теоремы теории вероятностей и 

закон больших чисел, элементы математической статистики; 

уметь: применять методы теории вероятностей и математической статистики при 

решении профессиональных задач различной сложности;  

владеть: методами построения вероятностных математических моделей 

профессиональных задач и содержательной интерпретации полученных результатов с 

использованием элементов математической статистики. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины Охрана труда и рациональное природопользование 

Направление 

подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен, зачет 

Цели освоения дисциплины 

Получение знаний о видах и источниках загрязнения окружающей среды, методах и 

средствах снижения антропогенного воздействия на атмосферный воздух, водную среду, 

почву. 

Задачи дисциплины 

- анализ негативных (опасных и вредных) воздействий на человека и природную среду; 

- оценка негативного воздействия на человека и природную среду; 

- разработка наиболее рациональных и экономичных методов управления  техническими 

комплексами, позволяющих сохранить механизмы саморегуляции биосферы. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в блок Б1, его базовую часть. Изучается в 7 и 8 семестре обучения 

(очная форма). 

Формируемые компетенции 

Выпускник должен обладать 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 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. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные методы и системы обеспечения техносферной безопасности; 

- виды и источники техногенного воздействия на окружающую среду;  

- методы и средства снижения воздействия промышленных предприятий на природную 

среду; 

- законодательные и иные нормативно-правовые акты в области экологической 

безопасности.  
уметь: 

- обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и 

природной среды от опасностей;  

- нормировать техногенное воздействие предприятий на окружающую среду.  
владеть: 

- методами проведения оценки воздействия промышленных предприятий на 

окружающую среду;  

- навыками разработки необходимых мероприятий по снижению воздействия 

промышленных предприятий на природную среду.  

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Основы проектной деятельности 

Направление 

подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование знаний по основам проектной деятельности 

Задачи дисциплины 

- систематизация знаний в сфере управления проектами; 

- изучение и формирование навыков создания проектов; 

- приобретение навыков работы в команде; 

- изучение  основных этапов создания проектов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 к обязательным дисциплинам базовой части учебного плана. 

Изучается в 3 семестре обучения.  

Формируемые компетенции 

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

ОК-6 – умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

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

ПК-14 – готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования 

ПК-15 – готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную 

модель и исследовать ее. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- о существующих стандартах в сфере управления проектами; 

- основные этапы создания проекта; 

- способы контроля хода выполнения проекта;  

- понятие о проектной деятельности; жизненный цикл проекта. 
уметь: 

проводить сбор и анализ информации, в том числе, с использованием интернет-

ресурсов; оформлять заявки на проектные работы различной направленности; проводить 

презентацию заявок и проектов; формировать идею, цель и задачи проекта; разрабатывать 

регламент проектных работ; проводить первичную оценку этапов выполнения проекта и 

его результатов. 
владеть: 

методикой сбора и подготовки информации к проекту; методикой анализа 

информации по проекту; современными средствами при оформлении заявок, их 

презентации; современными средствами презентации проекта на различных этапах его 

реализации, способами оценки и прогнозирования рисков при управлении проектами; 

навыками работы в команде. 

 



Аннотация 
Наименование 
дисциплины Технологии изготовления текстильных изделий 

Направление 
подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 
подготовки   Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
17 612 

Формы контроля Экзамен/зачет/курсовая работа 
Цели освоения дисциплины 
формирование знаний по основам теории и практики изготовления текстильных изделий 
Задачи дисциплины 
- применять полученные теоретические знания в решении задач техники, технологии и 
экономики текстильного производства с использованием нормативных документов по 
качеству, стандартизации и сертификации текстильных изделий; 
- владеть информацией о технологических возможностях текстильного оборудования; 
- уметь проектировать технологические процессы с использованием автоматизированных 
систем технологической подготовки производства; 
- уметь выбирать технические средства и технологии для измерения основных параметров 
технологического процесса, свойств сырья и текстильных изделий 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится блоку Б.1  к обязательной дисциплинам базовой части учебного плана. 
Изучается в 3, 4, 5 и 6 семестрах обучения
Формируемые компетенции 
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,  
ПК-6 знание устройств и правил эксплуатации технологического и лабораторного 
оборудования; 
ПК-19 способность проектировать технологические процессы с использованием 
автоматизированных систем технологической подготовки производства 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
принципы формирования текстильных изделий; 
устройство и работу ткацкого и вязального оборудования; 
методы расчета заправочных параметров текстильного оборудования 
уметь: 
использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 
тканей и трикотажа;  
проектировать технологические процессы с использованием автоматизированных систем 
технологической подготовки производства 
использовать технические средства для измерения основных параметров технологического 
процесса, свойств сырья и текстильных изделий 
владеть: 
навыками эксплуатации технологического и лабораторного оборудования; 
навыками эксплуатации  технических средств для измерения основных параметров 
технологического процесса, свойств сырья и текстильных изделий 
 



Аннотация 
Наименование 
дисциплины Строение и проектирование текстильных изделий 

Направление 
подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 
подготовки   Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
16 576 

Формы контроля Экзамен/зачет/курсовая работа 
Цели освоения дисциплины 
формирование знаний в области строения и проектирования тканей и трикотажа 
Задачи дисциплины 
- применять современные методы исследования структуры текстильных волокон, нитей, 
полотен, проводить стандартные и сертификационные испытания текстильных 
материалов, изделий и технологических процессов; 
- проектировать структуру текстильных изделий  по заданным параметрам с учетом 
рисунчатых возможностей текстильного оборудования;  
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится блоку Б.1  к обязательной дисциплинам базовой части учебного плана. 
Изучается в 3, 4, 5 и 6 семестрах обучения
Формируемые компетенции 
ПК-13 умение применять современные методы исследования структуры текстильных 
волокон, нитей, полотен, проводить стандартные и сертификационные испытания 
текстильных материалов, изделий и технологических процессов; 
ПК-17 способность разрабатывать проекты текстильных изделий (нити, ткани, трикотаж, 
нетканые материалы) с учетом механико-технологических, эстетических, экономических 
параметров; 
ПК-18 готовность использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 
опыт при проектировании новых технологических процессов
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
современные направления развития проектирования и технологии текстильных изделий, 
новые виды текстильных материалов 
методы проектирования текстильных полотен с рисунчатой структурой; 
классификацию главных, производных, рисунчатых и комбинированных переплетений 
ткани и трикотажа 
уметь: 
уметь анализировать структуру тканых и трикотажных полотен различных переплетений с 
помощью современных методов стандартных и сертификационных испытаний 
текстильных материалов  
разрабатывать проекты текстильных изделий (нити, ткани, трикотаж, нетканые материалы) 
с учетом механико-технологических, эстетических, экономических параметров; 
владеть: 
навыками проектирования тканей и трикотажа рисунчатых переплетений с учетом 
механико-технологических, эстетических и экономических параметров 
навыками применения научно-технической  информации при проектировании новых 
технологических процессов 
 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Метрология и стандартизация 

Направление 
подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 
подготовки   Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
3 108 

Формы контроля Экзамен 
Цели освоения дисциплины 
Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по 
организации работ в области метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия и 
изучение исторических и правовых основ в области метрологического обеспечения единства 
измерений, технического регулирования, стандартизации, подтверждения соответствия. 
Задачи дисциплины 
 доведение до сознания студентов того факта, что метрология, стандартизация и подтверждение 
соответствия являются инструментами обеспечения качества и безопасности продукции, работ и 
услуг – важного аспекта экономической и коммерческой деятельности предпринимателей; 
 изучение основных положений национальной системы стандартизации; 
 организация работ по проведению процедур подтверждения соответствия конкретных видов 
продукции, сертификации систем менеджмента качества; 
 подготовка систем качества к сертификации. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам блока Б.1.В вариативной части учебного 
плана. Изучается в 3 семестре обучения. 
Формируемые компетенции 
ПК-3 - способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации текстильных изделий; 
ПК-13 – умением применять современные методы исследования структуры текстильных волокон, 
нитей, полотен, проводить стандартные и сертификационные испытания текстильных материалов, 
изделий и технологических процессов. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
 правовые основы технического регулирования, стандартизации, метрологии и подтверждения 
соответствия; 
 основные понятия, термины и определения по метрологии, стандартизации, подтверждению 
соответствия; 
 функции метрологических служб (государственных и на отдельных предприятиях) 
 основные положения национальной системы стандартизации 
 организацию государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов, национальных стандартов, метрологических норм и правил, правил подтверждения 
соответствия; 
 перечень продукции, которая проходит обязательное подтверждение соответствия в форме 
сертификации и декларирования. 
уметь: 

 использовать основные нормативные документы, регламентирующие качество продукции, 
работ и услуг;  
 анализировать стандарты;  
 применять международные стандарты семейства ИСО серии 9000 при создании и 
сертификации систем менеджмента качества;  
 организовывать работы по сертификации продукции, работ, услуг. 
владеть: 
 навыками работы с нормативными документами различных категорий и видов; 
 умением нахождения необходимой технико-экономической информации; 
 навыками поверки измерительной техники, расчета погрешностей измерений физических 
величин, оценки точности результатов измерений;  
 организации работ по метрологии, стандартизации, подтверждению соответствия, управлению 
качеством на конкретном предприятии. 
 



Аннотация 
Наименование 
дисциплины Текстильное материаловедение 

Направление 
подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 
подготовки   

Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
3 108 

Формы контроля экзамен 
Цели освоения дисциплины 
формирование теоретических знаний и практических навыков о современных методах 
исследования характеристик структуры текстильных волокон, нитей, полотен, обеспечивающих им 
квалифицированное решение материаловедческих задач
Задачи дисциплины 
изучение поведения текстильных материалов под влиянием различных факторов в реальных 
условиях переработки и эксплуатации 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к базовой части Б1 учебного плана. Изучается в 1 семестре обучения. 
Формируемые компетенции 
ПК-1 – умением использовать технические средства для измерения основных параметров 
технологического процесса, свойств сырья и текстильных изделий; 
ПК-13 – умением применять современные методы исследования структуры текстильных волокон, 
нитей, полотен, проводить стандартные и сертификационные испытания текстильных материалов, 
изделий и технологических процессов  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
- технические средства для измерения основных свойств сырья и текстильных изделий;  
- современные методы исследования структуры текстильных волокон, нитей, полотен 
уметь: 

- проводить стандартные испытания текстильных материалов, изделий;  
‐  использовать технические средства для измерения основных свойств сырья и текстильных 
изделий 
владеть: 
- навыками применения полученных знаний в решении материаловедческих задач 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Технологические переходы текстильного производства  

Направление 

подготовки 
29.03.02 – Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

4 144 
Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование знаний и умений по принятию технологических параметров при разработке 

технологического процесса тканей и трикотажных полотен, основываясь на 

характеристиках технологического оборудования для выработки данного ассортимента.   
Задачи дисциплины 

изучение основ теории процессов ткачества и трикотажа и взаимосвязей с технологией 

выработки на технологическом оборудовании. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана, обязательная 

дисциплина. Изучается во 2 семестре. 

Формируемые компетенции 

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-6 – знанием устройств и правил эксплуатации технологического и лабораторного 

оборудования 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

конструктивные особенности оборудования текстильного производства; параметры 

технологических процессов подготовки пряжи и технологические параметры выработки 

текстильных изделий; содержание технологических карт по переходам текстильного 

производства. 

уметь: 

составлять технологические карты по переходам текстильного производства; 

проектировать и рассчитывать технологические процессы и режимы текстильного 

производства. 
владеть: 

- методами проведения стандартных испытания пряжи; 

- методами нормализации и контроля технологических параметров по переходам 

текстильных производств; 

- методами управления технологическим оборудованием. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Декорирование текстильных изделий  

Направление 

подготовки 
29.03.02 – Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

9 324 
Формы контроля Зачет, курсовой проект 

Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов знаний и умений, позволяющих применять творческие методы 

формирования идеи при разработке различных фактурных поверхностей текстильных 

изделий, учитывая методы и средства проектирования и декорирования текстильных 

материалов и приобрести навыки выполнения структуры и композиции в материале.  

Задачи дисциплины 

освоение приемов получения текстильных изделий высокой художественно-

колористической и фактурной выразительности; 

развитие творческого потенциала студента в выборе декора текстильных изделий, 

полученных различными технологическими способами; 

освоение приемов работы на различном технологическом оборудовании при 

декорировании текстильных изделий. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана, обязательная 

дисциплина. Изучается во 4 – 8 семестрах. 

Формируемые компетенции 

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

ПК-17 – способностью разрабатывать проекты текстильных изделий (нити, ткани, 

трикотаж, нетканые материалы) с учетом механико-технологических, эстетических, 

экономических параметров. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- конструктивные особенности технологического оборудования для декорирования; 

- общие принципы технического расчета проектируемых текстильных изделий. 

уметь: 

- разрабатывать проекты текстильных изделий с учетом тенденций моды, стиля и 

назначения; 

- реализовывать творческие идеи и вырабатывать спроектированные структуры 

текстильных изделий на различном технологическом оборудовании. 
владеть: 

- рабочими приемами при декорировании и проектировании текстильных изделий; 

- навыками создания текстильных композиций. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Художественное оформление текстильных изделий 

Направление 
подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 
подготовки   

Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
10 360 

Формы контроля Экзамен, зачет 
Цели освоения дисциплины 

Подготовка профессионально-ориентированного специалиста в области 
художественного оформления текстильных изделий, в том числе тканей и трикотажа 
Задачи дисциплины 

- закрепление знаний по ассортиментным возможностям производства текстильных 

изделий; 

- освоение основных приемов художественного оформления тканей, трикотажа и других 

видов текстильных изделий  

-получение навыков разработки проектов текстильных изделий в соответствии с их 
художественным оформлением 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана, обязательная 
дисциплина. Изучается во 5 – 7 семестрах. 
Формируемые компетенции 
ОК-5–стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ПК-17–способностью разрабатывать проекты текстильных изделий (нити, ткани, 
трикотаж, нетканые материалы) с учетом механико-технологических, эстетических, 
экономических параметров 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

Общие принципы художественного оформления текстильных изделий.  
Основные способы художественного оформления текстильных изделий.  
Особенности художественного оформления текстильных изделий  различных структур и 
назначения.  
уметь: 

Определить способ художественного оформления текстильного изделия. 
Разрабатывать  проекты текстильных изделий  с учетом механико-технологических, 
эстетических, экономических параметров. 
владеть: 
Терминологией текстильного орнамента. 
Методикой выполнения расчетов текстильных изделий с цветным узором. 
Способами  получения фактуры текстильного изделия. 
 



Аннотация 
Наименование 
дисциплины 

Теоретические основы узорообразования  
текстильных изделий 

Направление 
подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 
подготовки   Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
7 252 

Формы контроля Экзамен/зачет 
Цели освоения дисциплины 
формирование знаний по основам узорообразования в ткачестве и вязании и способности 
разрабатывать заправочные карты при проектировании узоров на текстильных полотнах 
Задачи дисциплины 
- применять полученные теоретические знания в решении задач техники, технологии и 
экономики текстильного производства с использованием современной вычислительной 
техники; 
- владеть информацией о возможностях узорообразования на современном оборудовании, 
о классификации видов отбора рабочих органов вязания и тканеформирования, о методах 
расчета рисунчатых возможностей узорообразующих механизмов; 
- уметь разрабатывать патроны узоров и заправочные карты узорообразующих механизмов 
для выработки тканых и вязаных полотен переплетениями любой сложности; 
- уметь разрабатывать программы управления процессом получения ткани и трикотажа 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится блоку Б.1  к обязательной дисциплинам вариативной части учебного плана. 
Изучается в 6 и 7 семестрах обучения
Формируемые компетенции 
ПК-8 умение анализировать технологический процесс как объект управления; 
ПК-17 способность разрабатывать проекты текстильных изделий (нити, ткани, трикотаж, нетканые 
материалы) с учетом механико-технологических, эстетических, экономических параметров
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
основные виды механизмов отбора рабочих органов на технологическом оборудовании 
текстильного производства, пути их автоматизации с целью нахождения оптимальных 
технологических режимов работы  ткацкого и вязального оборудования; основные типы 
механизмов управления вязанием и тканеформированием 
уметь: 
использовать методы расчета рисунчатых возможностей и анализа работы 
узорообразующих механизмов ткацких станков и вязальных машин, методы разработки 
новых узоров и переплетений тканей и трикотажа; анализировать технические 
характеристики текстильного оборудования и рисунчатые возможности узорообразующих 
механизмов 
владеть: 
навыками выбора оборудования и узорообразующих механизмов для заданного 
ассортимента ткани и трикотажа; навыками разработки патронов узоров  и составления 
заправочных карт для выработки полотен заданного переплетения 
 



Аннотация 
Наименование 

дисциплины 
Системы автоматизированного проектирования  

текстильных изделий  

Направление 

подготовки 
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

7 252 
Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов знаний и умений анализировать технологический процесс с 

использованием пакетов прикладных программ, существующих на предприятиях для 

расчета технологических параметров заправки текстильного оборудования, а также 

способностью проектировать технологические процессы с использованием современных 

информационных технологий. 

Задачи дисциплины 

освоение работы современных пакетов прикладных программ, существующих на 

текстильных предприятиях; 

анализ параметров технологических процессов текстильного производства с 

использованием САПР; 

навыки проектирования параметров технологических процессов с применением САПР. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана, обязательная 

дисциплина. Изучается в 6, 7 семестрах. 

Формируемые компетенции 

ПК-2 – 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-8 – стремлением умением анализировать технологический процесс как объект 

управления 

ПК-19 – способностью проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- современные пакеты прикладных программ, предназначенные для расчета параметров 

технологических процессов текстильных производств;  

- основные подходы и теории в вопросах  решения прикладных задач при проектировании 

технологических процессов с использованием САПР. 

уметь: 

- пользоваться пакетами прикладных программ, предназначенных для расчета параметров 

технологических процессов текстильных производств; 

- анализировать параметры технологических процессов текстильного производства с 

использованием САПР; 

- проектировать параметры технологических процессов с применением САПР. 
владеть: 

- информационными технологиями, применяемыми в расчетах параметров 

технологических процессов текстильных производств;  

- современными САПР для расчета и анализа параметров технологических процессов 

текстильных производств. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины Основы проектирования предприятий отрасли 

Направление 

подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование знаний по основам проектирования предприятий ткацкого и вязального 

производств и способности разрабатывать проекты выработки текстильных изделий и 

полотен 

Задачи дисциплины 

- применять полученные теоретические знания в решении задач техники, технологии и 

экономики текстильного производства с использованием современной вычислительной 

техники; 

- владеть информацией о современных технологиях и оборудовании ткацкого и вязального 

производств; 

- уметь разрабатывать технологию выработки тканей и трикотажа, прогнозировать расход 

сырья и производительность оборудования; 

- составлять схемы технологических переходов и обосновывать необходимые процессы 

получения ткани и трикотажа 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1  к обязательным дисциплинам вариативной части учебного 

плана. Изучается в 7 семестре обучения 
Формируемые компетенции 

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-18 готовностью использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт при проектировании новых технологических процессов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- методы расчета параметров технологических процессов, структурных характеристик 

изделий и полотен;  

- методы прогнозирования технико-экономических показателей выработки текстильной 

продукции 

уметь: 

проектировать технологические процессы с использованием автоматизированных систем 

технологической подготовки производства и разрабатывать проекты текстильных изделий 

владеть: 

- навыками использования современных информационных технологий и сетевых 

компьютерных технологий и баз данных ткацкого и вязального производств, пакетов 

прикладных программ для расчета технологических параметров заправки оборудования; - 

навыками управления информацией с использованием прикладных программ деловой 

сферы деятельности 

 



Аннотация 
Наименование 
дисциплины 

Информационные технологии в производстве  
и проектировании текстильных изделий  

Направление 
подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 
подготовки   

Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
3 108 

Формы контроля Зачет, курсовая работа 
Цели освоения дисциплины 

формирование знаний и умений о возможности использования информационных 
технологий для решения прикладных задач в профессиональной деятельности при 
производстве и проектировании текстильных изделий с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 
Задачи дисциплины 
-  изучение роли  информационных технологий используемых в профессиональной 
деятельности при производстве и проектировании текстильных изделий; 
- приобретение навыков работы за компьютером в среде инструментальных средств 
реализации информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности; 
- приобретение навыков практической работы применяемых программных продуктов, 
предназначенных для производства и проектирования текстильных изделий.  
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана, обязательная 
дисциплина. Изучается в 8 семестре. 
Формируемые компетенции 
ОПК-2 – осознанием сущности и значения информации в развитии современного 
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 деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 
ПК-2 – 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 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
- основные методы обработки информации (сбор, систематизация, хранение, защита, 
передача, обработка и вывод (визуализация)) и ее защиты при производстве и 
проектировании текстильных изделий; 
- современные методы и методики, используемые технологий в процессах проектирования 
и производства текстильных изделий; 
- методы аналитической обработки данных на основе специализированных прикладных 
программных средств, используемых на текстильных предприятиях.  
уметь: 
- применять информационные технологии для решения профессиональных задач с 
использованием основных средств защиты информации; 



- использовать основные функциональные возможности информационных технологий при 
производстве и проектировании текстильных изделий; 
- использовать основные функциональные возможности специализированных прикладных 
программных средств обработки данных. 
владеть: 
- навыками применения методов обработки информации при производстве и 
проектировании текстильных изделий и  механизмами управления доступом к 
информации; 
- навыками применения специализированных прикладных программных средств 
обработки данных для решения научно-исследовательских и производственных задач в 
текстильной отрасли. 
 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины Теория машин и механизмов 

Направление 
подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 
подготовки   

Проектирование и декорирование текстильных изделий 
 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы 
 

Часы 

3 108 
Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 
- формирование теоретических знаний, приобретение умений и навыков использования 
общих методов исследования и  проектирования механизмов, принципам реализации 
движения с помощью различных механизмов и системному подходу к проектированию 
машин и механизмов. 
Задачи дисциплины 
 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований в области эксплуатации технологического и 
лабораторного оборудования; сбор и анализ исходных данных информационных 
данных для овладения передовыми знаниями в области инновационных технологий; 

 формирование знаний математического моделирования процессов, оборудования и 
производственных объектов с использованием стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования и проведения исследований;  

 развитие умений и навыков при организации работ малых коллективов исполнителей, 
и эксплуатации современного технологического, лабораторного оборудования и 
приборов в соответствии с квалификацией; 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин учебного 
планаБ1.В.ОД.10. Изучается в 4 семестре обучения.  
Формируемые компетенции 
ПК-6 – знанием устройств и правил эксплуатации технологического и лабораторного 
оборудования; 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
структуру механизмов, основные методы исследования и проектирования механизмов. 
уметь: 
осуществлять структурный и кинематический анализ механизмов; выполнять силовой 
расчет механизмов; проектировать различные механизмы на основе проведенного анализа. 
владеть: 
методами исследования и проектирования различных механизмов. 
 



Аннотация 
Наименование 
дисциплины 

История стиля и моды 

Направление 
подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 
подготовки   

Проектирование и декорирование текстильных изделий 
 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
5 180 

Формы контроля Экзамен, зачет, курсовая работа 
Цели освоения дисциплины 
Способствовать освоению основным объемом знаний и умений в области истории моды и 
стиля с целью овладения заданными профессиональными компетенциями;  
Задачи дисциплины 
- Ознакомить с основными стилями и стилистическим признаками с целью применения их 
в разработке текстильных проектов; 
- Научить анализировать основные исторические этапы развития моды, чтобы понимать 
культурную значимость разрабатываемых текстильных проектов. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к Вариативной части «Обязательные дисциплины». Изучается в 3, 
4 семестрах обучения.  
Формируемые компетенции 
ОК-5 – стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
ОК-7 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
ПК-17 – способностью разрабатывать проекты текстильных изделий (нити, ткани, 
трикотаж, нетканые материалы) с учетом механико-технологических, эстетических, 
экономических параметров. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
- Теоретический материал по истории моды и стиля, способствующий саморазвитию в 
профессиональной сфере; 
- Основные этапы развития моды и стиля с целью понимания социальной значимости 
своей будущей профессии; 
- Основные стили и периоды развития моды для разработки проектов текстильных 
изделий с учетом эстетических параметров. 
уметь: 
- Применять изученный теоретический материал для повышения своей квалификации и 
мастерства; 
- Получать новые знания в области моды и стиля с целью повышения мотивации к 
выполнению профессиональной деятельности; 
- Применять полученные знания в области моды и стиля для разработки проектов 
текстильных изделий с учетом эстетических параметров. 
владеть: 
- Основными методами анализа и изучения материала по истории моды и стиля для 
повышения своей квалификации и мастерства; 
- Методами получения информации в области моды и стиля для повышения мотивации к 
выполнению профессиональной деятельности; 
- Методами использования стилистических особенностей и модных тенденций для 
разработки проектов текстильных изделий с учетом эстетических параметров. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Инновационная деятельность предприятий при 

выпуске текстильных изделий 
Направление 

подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
Формирование у студентов концепции об эффективности внедрения инновационных 

разработок в производстве текстильных изделий 
Задачи дисциплины 

- Применение полученных теоретических знаний в решении задач техники и технологии 

текстильного  производства с использованием современной вычислительной техники; 

- Успешное освоение студентами теоретического и методического материала, получение 

навыков и умений самостоятельно применять его на практике. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в блок Б.1.ДВ1. Дисциплины по выбору. Изучается в 6-7 

семестрах. 

Формируемые компетенции 

ПК-14 – готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования; 

ПК-17 – способностью разрабатывать проекты текстильных изделий (нити, ткани, 

трикотаж, нетканые материалы) с учетом механико-технологических, эстетических, 

экономических параметров; 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 о структуре предприятий трикотажного и ткацкого производства; 

 о новых технологиях в области производственных процессов, информатизации, 

управления, экономики, логистики. 
уметь: 

 применять современные  информационные технологии при разработке и 

проектировании инновационных текстильных материалов; 

 выбирать способы, программные средства и информационные системы для 

внедрения в производство новых технологий с учетом современных достижений 

науки и техники; 
владеть: 

 навыками самостоятельного использования в практической деятельности 

теоретического материла; 

 навыками проектирования текстильных материалов с учетом новых достижений 

техники и технологий; 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Современный рынок текстильной отрасли  

Направление 

подготовки 
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

7 252 
Формы контроля Экзамен, Зачет, Курсовая работа 

Цели освоения дисциплины 
формирование знаний и умений по исследованию и прогнозированию рынка текстильных 

изделий, систематизации сегментов рынка и самостоятельного принятия решения 

формированию ассортимента товаров текстильного производства и продвижению его на 

рынке 
Задачи дисциплины 

- систематизация информации по сегментированию рынка текстильной отрасли; 

- изучение маркетинговых подходов к изучению рынка текстильных материалов; 

- получение навыков по анализу рынка, его сегментированию;  

- изучение способов получения информации по рынку текстильной отрасли. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана, обязательная 

дисциплина. Изучается в 5, 6 и 7 семестрах. 

Формируемые компетенции 

ПК-11 – умением систематизировать и обобщать информацию; 

ПК-20 – способностью участвовать в маркетинговых исследованиях товарных рынков: 

сырья, оборудования, текстильных вспомогательных материалов, текстильной продукции 

и разрабатывать предложения по выбору поставщиков; 

ПК-21 – умением прогнозировать конъюнктуру рынка текстильных товаров; 

ПК-23 – готовностью участвовать в программах по разработке предложений по 

формированию ассортимента товаров текстильного производства и продвижению его на 

рынке. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- информационные ресурсы, способы получения информации, ее анализа и 

прогнозирования ситуации на рынке текстильных изделий;  

- классификацию, структуру рынка текстильных материалов, количественную и 

качественную оценку рынка;  

- основные сегменты современного рынка текстильной отрасли;  

- методику проведения исследования рынка текстильной отрасли. 

уметь: 

- логично формулировать, излагать собственное видение ситуации на текстильном рынке; 

- самостоятельно анализировать рыночную ситуацию;  

- находить и использовать информацию для ориентирования на рынке текстильной 

отрасли. 
владеть: 

-  методами социологического исследования; 
- анализом конъюнктуры текстильного рынка; 

- методами проведения маркетинговых исследований рынка текстильной отрасли. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Физическая культура и спорт 
(элективная дисциплина) 

Направление 
подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 
подготовки   Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
9 328 

Формы контроля зачет 
Цели освоения дисциплины 

изучение практического применения разнообразных средств физической культуры, спорта 
и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины 
Освоение на практике методики проведения занятий и правил различных видов спорта. 
Развитие физических качеств. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока Б1.В вариативной части учебного 
плана. Изучается с 3 по 6 семестры. 
Формируемые компетенции 
 ОК-11 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 
оздоровительную и развивающую эффективность. 
уметь: 
проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 
общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью. 
владеть: 
владеть комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья. 
 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины Основы композиции и цветоведения 

Направление подго-

товки 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость дис-

циплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

- обучить базовым основам графических техник для воплощения дизан-проекта; 

- сформировать  знания и умения, позволяющие организовать гармонию цветовой компо-

зиции. 

Задачи дисциплины 

- сформировать образное проектное мышление; 

 - обучить основам графического формообразования; 

- применять колористическое оформление в объектах творческой художественно-

проектной деятельности 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока Б1.В.ДВ вариативной части учеб-

ного плана. Изучается в 1 и 2 семестрах. 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 –  использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в професси-

ональной деятельности, применением методов математического анализа и эксперимен-

тального исследования; 

ПК-17 – способностью разрабатывать проекты текстильных изделий (нити, ткани, трико-

таж, нетканые материалы) с учетом механико-технологических, эстетических, экономиче-

ских параметров. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

критерии и показатели художественно-конструкторских предложений в целях проектиро-

вания авторской коллекции изделий 

уметь:  
формулировать цели дизайн-проекта 

владеть:  
основами рисунка, живописи и приемами работы с цветом, композицией для художе-
ственного воплощения дизайн проекта 

 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины Сувенирные изделия 

Направление подго-

товки 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость дис-

циплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
Сформировать у студентов навыки по разработке и изготовлению оригинальной сувенирной 

продукции с использованием различных технологий. 
Задачи дисциплины 

- ознакомить с различными видами, техниками, приемами сувенирной продукции;  

- охарактеризовать состояние сувенирного сервиса в Костромской области;  

- научить разрабатывать сувенирную продукцию для различных программ, событий, предпри-

ятий. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока Б1.В.ДВ вариативной части учеб-

ного плана. Изучается в 1 и 2 семестрах. 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 –  использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в професси-

ональной деятельности, применением методов математического анализа и эксперимен-

тального исследования; 

ПК-17 – способностью разрабатывать проекты текстильных изделий (нити, ткани, трико-

таж, нетканые материалы) с учетом механико-технологических, эстетических, экономиче-

ских параметров. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

основные виды рекламно-сувенирной продукции;  

- основные принципы дизайна рекламно-сувенирной продукции;  

- основные современные технологии производства сувенирной продукции.  
уметь:  

разрабатывать концепцию комплекса сувенирной продукции;  

- использовать материалы, оборудование и технологические приемы для изготовления суве-

нирной продукции.  

владеть:  

приемами выполнения работ в материале.  

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Дизайн интерьера 

Направление 
подготовки 

29.03.02. Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 
подготовки   

Проектирование и декорирование текстильных изделий 
 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
2 72 

Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 
Способствовать овладению основными знаниями и практическими приемами разработки дизайна 
интерьера с целью овладения заданными профессиональными компетенциями;  
Задачи дисциплины 
- Способствовать приобретению необходимых знаний в области дизайна интерьера с целью 
использования их в разработке проектов текстильных изделий с учетом эстетических параметров; 
- Овладение основными практическими приемами разработки текстильных изделий в контексте 
дизайна интерьера и их синтеза. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к Вариативной части «Дисциплины по выбору». Изучается в 3 
семестре.  
Формируемые компетенции 
ПК-17 – Способность разрабатывать проекты текстильных изделий (нити, ткани, 
трикотаж, нетканые материалы) с учетом механико-технологических, эстетических, 
экономических параметров. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

- Основные стилистические особенности исторического текстиля в контексте 
исторического и современного интерьера. 
уметь: 
- Разрабатывать стилистическое, композиционное и цветовое единство текстиля и 
интерьера, функционально размещать текстильные изделия в интерьере. 
владеть: 

- Основными приемами разработки проектов текстильных изделий в контексте интерьера 
в графическом и компьютерном исполнении; 
– Владеть основными стилистическими характеристиками в области дизайна интерьера. 
 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Дизайн имиджевой продукции 

Направление 
подготовки 

29.03.02. Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 
подготовки   

Проектирование и декорирование текстильных изделий 
 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
2 72 

Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов знаний, умений, навыков по созданию оригинальной имиджевой 
продукции с использованием различных технологий.
Задачи дисциплины 
изучить виды имиджевой продукции, выпускаемой в настоящее время;  
- познакомиться с технологией изготовления различных видов имиджевой продукции, 
применяемыми материалами;  
-  получить практические навыки создания макетов и оригиналов имиджевой продукции;  
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к Вариативной части «Дисциплины по выбору». Изучается в 3 
семестре. 
Формируемые компетенции 
ПК-18 – готовностью использовать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт при проектировании новых технологических процессов; 
ПК-23 – готовностью участвовать в программах по разработке предложений по 
формированию ассортимента товаров текстильного производства и продвижению его на 
рынке. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
об основных понятиях сферы рекламно-сувенирного бизнеса: имидж, эмблема, символ, 
логотип, брендинг, hand-made;  
 об основных принципах разработки имиджа компании, создания и использования логотипов, 
эмблем и символов;  
об основных видах имиджевой продукции и принципах дизайна рекламно-сувенирной 
продукции;  
технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике.
уметь: 
соотносить имидж с целями и задачами бизнеса;  
обосновать свои предложения при разработке проектной идеи;  
использовать материалы, оборудование и технологические приемы для изготовления 
имиджевой продукции;  
отбирать экспонаты для выставок, экспозиций, портфолио.  
владеть: 
навыками создания лаконичного выразительного решения;  
 современными приѐмами различных графических редакторов;  
 приемами выполнения эталонных образцов или отдельных элементов в макете, материале.
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Основы отделки текстильных изделий 

Направление подго-

товки 

29.03.02  Технологии и проектирование текстильных изделий  

Направленность 

подготовки   

Проектирование и декорирование текстильных изделий 

 

Трудоемкость дис-

циплины 

Зачетные единицы Часы 

8 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
Подготовка специалиста в области текстильного производства. 
Задачи дисциплины 

- изучение основ теории процессов отделочного производства текстильных предприятий; 

- изучение технологии выработки ткани в отделочном производстве; 

- обучение навыкам самостоятельной работы при изучении оборудования отделки. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 

Изучается в 8 семестре обучения. 
Формируемые компетенции 

ПК-17 – способностью разрабатывать проекты текстильных изделий (нити, ткани, трикотаж, не-

тканые материалы) с учетом механико-технологических, эстетических, экономических параметров. 

ПК-18 – готовностью использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт при проектировании новых технологических процессов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- о технологических особенностях подготовки суровых тканей к отделочным операциям; 

- о конструктивных особенностях отделочного оборудования; 

- о технологических и конструктивных возможностях отделочного оборудования, предназначенно-

го к различным видам отделки суровых тканей;  

- о различных видах и способах заключительной отделки тканей. 

уметь: 

- учитывать конструктивные и технологические особенности отделочного оборудования и процес-

сов отделки тканей;  

- составлять план технологического процесса отделки тканей;  

- оценивать особенности технологического процесса отделочного производства;  

- пользоваться технической и справочной литературой и осуществлять поиск требуемой информа-

ции. 

владеть: 

- навыками составления технологических схем механизмов отделочного оборудования; 

- навыками дать характеристику видов отделки и используемых видов красителей и препаратов. 
 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины Производственная логистика 

Направление 

подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

3 108 
Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование знаний и умений в области логистического управления материальными и 

информационными потоками и применение в практической деятельности на текстильном 

предприятии. 
Задачи дисциплины 

решение задачи повышения конкурентоспособности организации на базе логистической 

оптимизации управления материальными потоками на текстильном предприятии 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору. Изучается в 8 семестре. 

Формируемые компетенции 

ПК-8 – умением анализировать технологический процесс как объект управления 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- понятия и виды материальных потоков;  

- классификацию логистических операций;  

- оперативное управление процессом производства текстильного изделия;  

- задачи закупочной логистики и функции снабжения на предприятии;  

- организацию информационных потоков. 

уметь: 

управлять технологиями формирования и продвижения товарных потоков, определить 

оптимальный маршрут транспортировки, рассчитывать потребность в грузовом транспорте и 

размеры оптимальных партий закупок товаров, анализировать технологический процесс как 

объект управления. 
владеть: 

- навыками решения логистических задач;  

- задач по складской и транспортной логистике;  

- методами моделирования в логистике и регулирования запасами продукции. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Контроль, измерения и методы обработки данных при  
проектировании текстильных изделий 

Направление 
подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 
подготовки   Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
7 252 

Формы контроля Зачет, Экзамен 
Цели освоения дисциплины 

Освоить современные экспериментальные методы исследования структуры и свойств 
текстильных материалов в процессах их получения и переработки  с использованием 
последних достижений науки и техники. 
Задачи дисциплины 
- закрепление полученных знаний по технологии в рамках проведения экспериментальных 
и теоретических исследований; 
- систематизация знаний в области экспериментальных исследований свойств текстильных 
материалов и моделировании технологических процессов  
- получение навыков самостоятельной работы на исследовательском оборудовании, обоб-
щение результатов эксперимента и их формализации. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 
выбору. Изучается в 5-6 семестрах. 
Формируемые компетенции 

ПК-13 – умением применять современные методы исследования структуры текстильных 
волокон, нитей, полотен, проводить стандартные и сертификационные испытания 
текстильных материалов, изделий и технологических процессов; 
ПК-14 – готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования; 
ПК-15 – готовностью спланировать необходимый 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). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:  
- основные тенденции научно-технического развития текстильного  производства; 
- современные методы и средства исследования технологических процессов. 
уметь:  

- применять современные методы исследования структуры текстильных нитей, полотен, 
проводить стандартные и сертификационные испытания текстильных материалов, изделий 
и технологических процессов; 
- спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную модель и исследовать ее; 
- анализировать и  обобщать результаты исследования; 
владеть:  
- навыками проведения экспериментальных исследований технологических процессов с  
использованием  новых методов испытания текстильных материалов; 
- навыками обработки,  анализа и обобщения  результатов  экспериментальных 
исследований технологических процессов с учетом последних достижений техники и 
технологий. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины Механика текстильных материалов 

Направление 

подготовки 
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Проектирование  и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 

Формы контроля Зачет, Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Общей целью дисциплины является ознакомление студента с механическими 

свойствами текстильных материалов и влиянием их на технологические процессы 

текстильного производства. 

Задачи дисциплины 

   - изучение современных представлений о механических свойствах текстильных 

материалов; 

- освоение методов экспериментального исследования механических свойств текстильных 

материалов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору. Изучается в 5-6 семестрах. 

Формируемые компетенции 

ПК-13 – умением применять современные методы исследования структуры текстильных 

волокон, нитей, полотен, проводить стандартные и сертификационные испытания 

текстильных материалов, изделий и технологических процессов; 

ПК-14 – готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования; 

ПК-15 – готовностью спланировать необходимый 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). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- о методах теоретического и экспериментального исследования в области текстильной 

технологии  с использованием современных измерительных средств;  

- об основных понятиях планирования эксперимента; 
уметь:  

- применять современные методы исследования структуры текстильных нитей, полотен, 

проводить стандартные и сертификационные испытания текстильных материалов, изделий 

и технологических процессов; 

- спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную модель и исследовать ее; 

- анализировать и  обобщать результаты исследования. 

владеть:  

- навыками проведения экспериментальных исследований технологических процессов с  

использованием  новых методов испытания текстильных материалов; 

- навыками обработки,  анализа и обобщения  результатов  экспериментальных 

исследований технологических процессов с учетом последних достижений техники и 

технологий. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Текстильные изделия специального назначения 

Направление 

подготовки 
29.03.02 – Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование знаний и умений осваивать и использовать в изучаемой предметной области 

свойства, состав, физико-механические показатели, сферы использования технических тканей 

специального назначения. 
Задачи дисциплины 

Расширение области знаний в сфере технологии получения технических тканей специального 

назначения с учетом специфики их свойств, в сфере их строения и проектирования с учетом 

областей использования, применение информационных технологий для расширения 

ассортимента и разработки новых структур технических тканей специального назначения, 

расширение областей их использования. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока Б1.В вариативной части учебного 

плана. Изучается в 8 семестре. 
 

Формируемые компетенции 

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-17 – способностью разрабатывать проекты текстильных изделий (нити, ткани, 

трикотаж, нетканые материалы) с учетом механико-технологических, эстетических, 

экономических параметров. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Основные виды технических тканей специального назначения, их свойства и технические 

характеристики, сферы применения данного вида текстильных изделий в России и мире. 
уметь: 

Применять современные знания для проектирования технических тканей специального 

назначения, разрабатывать технологические процессы производства данного вида тканых 

изделий с учетом достижений техники и технологии в мире, определять свойства и 

использовать различные методики расчетов. 
владеть: 

Терминами и понятиями, используемыми при анализе и проектировании технических тканей 

специального назначения, опытом работы с нормативной документацией, навыками 

применения современных информационных технологий по анализу строения и 

проектирования технических тканей специального назначения. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины Нанотехнологии в текстильном производстве 

Направление подго-

товки 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость дис-

циплины 
Зачетные единицы Часы 

3 108 
Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование знаний и умений о методах оценки свойств наноматериалов и способах их 

получения в текстильном производстве 

Задачи дисциплины 

- изучить область применения нанотехнологи и наноматериалов; 

- изучить основные разновидности нонаматериалов; 

- изучить основные методы получения наноматериалов и их особенности применения в 

технологии и проектирования текстильных изделий. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору. Изучается в 8 семестре. 

Формируемые компетенции 

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 раз-

работке технологических процессов и текстильных изделий; способностью выбирать тех-

нические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- область применения нанотехнологий и наноматериалов;  

- разновидности наноматериалов;  

- методы исследования наноматериалов и наносистем; 

- основные направления использования нанотехнологий в текстильном производстве. 
уметь: 

- выбирать методы и средства измерений наноразмерных объектов; 

- рассчитывать основные параметры оптического манипулирования наноразмерными объ-

ектами; 

- прогнозировать свойства текстильных материалов после обработки материалами на ос-

нове нанотехнологий. 
владеть: 

- теорией работы микроскопов, использующихся при изучении нанообъектов; 

- теорией спектрального анализа; 

- способами введения наночастиц в волокнистую структуру материала; 

- теорией оптического манипулирования одиночными наночастицами в оптическом пин-

цете. 
 



Аннотация 
Наименование 
дисциплины 

Организация и планирование предприятий малого бизнеса 

Направление подго-
товки 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 
подготовки   Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость дис-
циплины 

Зачетные единицы Часы 
3 108 

Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 
приобретение студентами комплексных знаний, умений и формирование компетенций в области 
организационно-экономического механизма функционирования субъектов малого предпринима-
тельства 
Задачи дисциплины 
- изучить содержание понятия «предпринимательство» и историю его развития;  
- проанализировать социально-психологические особенности личности предпринимателя;  
- освоить принципы и технологию создания малого предприятия;  
- освоить принципы и технологию управления малым предприятием. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по выбору. 
Изучается в 8 семестре обучения. 
Формируемые компетенции 
ПК-10 – умением организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 
решения в области организации и нормировании труда малых коллективов; 
ПК-22 – способностью проводить обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках запланиро-
ванного объема текстильной продукции; 
ПК-24 – способностью определять размер заказа и время его выполнения. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
понятие и категории предпринимательской деятельности; основные тенденции развития малых 
форм предпринимательства в Российской Федерации; формы и инструменты государственного 
регулирования и поддержки развития малого предпринимательства в России; организацию и 
нормирование труда на малых предприятиях; экономическое содержание прибыли и затрат в 
рамках запланированного объема текстильной продукции.  
уметь: 
использовать теоретические знания изучаемого курса в решении практических задач; собирать, 
обобщать и анализировать необходимую экономическую информацию, в том числе о результатах 
новейших исследований отечественных и зарубежных экономистов по проблемам создания и 
управления малым предприятием; использовать полученные теоретические знания и практиче-
ские навыки для выработки и принятия управленческих решений в вопросах создания и управле-
ния малым предприятием. 
владеть: 
категориальным и лексическим аппаратом экономических наук на уровне знания и свободного 
использования; опытом работы с действующими законами и нормативными документами, необ-
ходимыми для осуществления профессиональной деятельности; навыками анализа современных 
тенденции и проблем развития малого предпринимательства; методами мониторинга и оценки 
эффективности проводимых мероприятий по государственной поддержке малого предпринима-
тельства; методикой принятия управленческих решений по вопросам создания и управления ма-
лым предприятием; методикой организации и нормирования труда на малых предприятиях; спо-
собностью проводить обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках запланированного объе-
ма текстильной продукции; способностью определять размер заказа и время его выполнения. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины Анализ производственных ситуаций 

Направление 

подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

3 108 
Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование знаний и умений при решении практических инженерных задач с 

применением научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

текстильных предприятий 
Задачи дисциплины 

владение методиками, приемами программными продуктами, используемыми на 

текстильных предприятиях; 

коллективный анализ возникающих производственных ситуаций и осуществление поиска 

технологических решений и их реализации 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору. Изучается в 8 семестре. 

Формируемые компетенции 

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

ПК-18 – готовностью использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт при проектировании новых технологических процессов; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- ассортимент текстильных изделий, пути его обновления и расширения на базе 

системного подхода к анализу качества сырья; 

- особенности технологических процессов и требования к текстильным изделиям; 

- факторы, влияющие на строение и свойства текстильных изделий. 

уметь: 

анализировать  производственную ситуацию и осуществлять поиск технологических 

решений и их реализацию. 
владеть: 

методами проектирования текстильных изделий и разработки технической документации 

культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения при решении производственных ситуаций. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины История текстильной технологии 

Направление 

подготовки 29.03.02 – Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Курсовая работа 

Цели освоения дисциплины 
формирование знаний развития ткацких производств, знакомство с основателями теории 

текстильного производства, с основными изобретениями, послужившими началу развития 

механического и автоматического ткачества. 
Задачи дисциплины 

Расширение области знаний: 

    -  в сфере развития текстильной технологии; 

    - истории возникновения ткачества; 

    - истории создания ручного, механического и автоматического ткачества. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока Б1.В вариативной части учебного 

плана. Изучается во 2 семестре. 
 

Формируемые компетенции 

ОК-7 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ПК-11 – умением систематизировать и обобщать информацию. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

о путях развития и совершенствования ткачества, развития текстильной науки, об основных 

достижениях и становлениях ткацких производств в России и мире, об истории создания и 

совершенствования технологической оснастки, основных узлов ткацкого оборудования. 
уметь: 

использовать специальную литературу и терминологию, правильно ориентироваться в 

назначении основных узлов ткацкого оборудования. 
владеть: 

профессиональной терминологией, направлениями совершенствования оборудования ткацких 

производств с момента возникновения до наших дней, знаниями по основным достижениям и 

разработкам научных школ России и КГУ. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины История России в мировой экономике 

Направление подго-

товки 29.03.02 – Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость дис-

циплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Курсовая работа 

Цели освоения дисциплины 
расширить кругозор, сформировать экономическую культуру будущего специалиста для 

дальнейшего изучения прикладных экономических наук.  

Задачи дисциплины 

- изучить историю развития экономики России; 

- заложить прочные основы экономических знаний. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана. Дисциплина по выбо-

ру.  Изучается во 2 семестре. 
 

Формируемые компетенции 

ОПК-2 – осознанием сущности и значения информации в развитии современного обще-

ства; способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 ПК-11 – умением систематизировать и обобщать информацию. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук; 

- о путях развития и совершенствования ткачества, развития текстильной науки, об основных 

достижениях и становлениях производств в России и мире. 
уметь: 

- умением систематизировать и обобщать информацию об исторических фактах; 

- использовать специальную литературу и терминологию. 
владеть: 

профессиональной терминологией, направлениями совершенствования оборудования ткацких 

производств с момента возникновения до наших дней, знаниями по основным достижениям и 

разработкам научных школ России. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины Защита интеллектуальной собственности 

Направление подго-

товки 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость дис-

циплины 
Зачетные единицы Часы 

3 108 
Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование знаний по патентному законодательству и способам охраны результатов 

интеллектуальной деятельности с применением информационно-коммуникативных техно-

логий 
Задачи дисциплины 

- получение знаний в сфере патентного законодательства; 

- изучение российских патентных баз; 

- изучение зарубежных патентных баз; 

- составление заявок на получение патента. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору. Изучается в 4 семестре. 

Формируемые компетенции 

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

ОПК-4 – способностью работать с компьютером как средством управления информацией; 

ПК-3 – способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации текстильных изделий. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- Гражданский кодекс РФ часть 4; 

- нормативные акты по оформлению охранных документов 

уметь: 

- систематизировать и обобщать информацию; 

- выбирать инновационные направления развития отрасли. 
владеть: 

- навыками оформления пакета документов для подачи заявки на охранные документы; 

- навыками использования поисковых информационных систем. 

 



Аннотация 
Наименование 

дисциплины Социальные аспекты внедрения новых технологий 

Направление 

подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
приобретение бакалаврами знаний об основных направлениях развития новых технологии и их 

влияния на социальную сферу людей 

Задачи дисциплины 

дать современные представления о возможностях, эффективности и проблемах внедрения 

новых технологий, как на действующих предприятиях, так и на вновь создаваемых 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана. Дисциплина по выбору.  

Изучается в 4 семестре. 

Формируемые компетенции 

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. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные проблемы внедрения новых технологий в текстильной отрасли. 

уметь: 

- изучать научно-техническую информацию; 

- анализировать достижения, уровень, и пути развития техники и технологии. 

владеть: 

- навыками использования научно-техническую информацию при проектировании новых 

технологических процессов. 

 



Аннотация 
Наименование 
дисциплины 

Автоматизированные системы технологической 
 подготовки текстильного производства 

Направление подго-
товки 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 
подготовки   Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость дис-
циплины 

Зачетные единицы Часы 
3 108 

Формы контроля зачет 
Цели освоения дисциплины 
формирование знаний по основам проектирования технологических процессов с использо-
ванием автоматизированных систем технологической подготовки производства. 
Задачи дисциплины 
- применять полученные теоретические знания в решении задач техники, технологии и 
экономики текстильного производства с использованием современной вычислительной 
техники; 
- владеть информацией о возможностях современных программных продуктов для проек-
тирования параметров управления вязанием; 
- уметь проектировать технологические процессы с использованием автоматизированных 
систем технологической подготовки производства. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится блоку Б.1  к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 
Изучается в 5 семестре обучения (очная форма).
Формируемые компетенции 
ПК-19 – способностью проектировать технологические процессы с использованием авто-
матизированных систем технологической подготовки производства. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
современные информационные технологии в области текстильной промышленности 
уметь: 
- управлять информацией с использованием специализированных и унифицированных 
прикладных программ для прогнозирования параметров процесса вязания;  
- проектировать параметры процесса вязания с использованием автоматизированных си-
стем технологической подготовки производства. 
владеть: 
навыками использования сетевых компьютерных технологий, баз данных вязального про-
изводства и пакетов прикладных программ для расчета технологических параметров за-
правки вязального оборудования. 
 



Аннотация 
Наименование 
дисциплины 

Новации технологических процессов 
текстильного производства 

Направление 
 подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 
подготовки   Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость  
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
3 108 

Формы контроля зачет 
Цели освоения дисциплины 
формирование знаний по основам проектирования технологических процессов как объек-
тов управления с учетом правил эксплуатации технологического и лабораторного обору-
дования.  
Задачи дисциплины 
- применять полученные теоретические знания в решении задач техники, технологии и 
экономики текстильного производства с использованием современной вычислительной 
техники; 
- владеть информацией о возможностях современных программных продуктов для проек-
тирования параметров управления технологическими процессами текстильного производ-
ства; 
- уметь проектировать технологические процессы с использованием автоматизированных 
систем технологической подготовки производства. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится блоку Б.1  к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 
Изучается в 5 семестре обучения. 
Формируемые компетенции 
ПК-6 – знанием устройств и правил эксплуатации технологического и лабораторного 
оборудования; 
ПК-8 – умение анализировать технологический процесс как объект управления. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
современные информационные технологии в области текстильной промышленности. 
уметь: 
- управлять информацией с использованием специализированных и унифицированных 
прикладных программ для прогнозирования параметров процесса вязания;  
- проектировать параметры процесса вязания с использованием автоматизированных си-
стем технологической подготовки производства. 
владеть: 
навыками использования сетевых компьютерных технологий, баз данных вязального про-
изводства и пакетов прикладных программ для расчета технологических параметров за-
правки вязального оборудования. 
 



Аннотация 
Наименование 
дисциплины 

Факультатив: «Противодействие распространению экстремизма 
и терроризма, профилактика аддиктивного поведения в 

молодежной среде» 
Направление 
подготовки 29.03.02 – Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 
подготовки   Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
2 72 

Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 

- недопущение вовлечения студентов в экстремистскую и террористическую деятельность, 
формирование в студенческой среде толерантности, нетерпимости к пропаганде и 
распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, 
гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, 
недопущение «аддиктивного поведения».
Задачи дисциплины 

- знание основных рисков и угроз национальной безопасности России, умение 
критически оценивать информацию, отражающую проявления терроризма в России и 
мире; 

- формирование  у обучающихся уважительного отношения к разным этнокультурам и 
религиям, готовности и способности взаимодействовать в поликультурной и 
инокультурной среде; 

- профилактика «аддиктивного» и криминального поведения среди студенческой 
молодежи.  
Место дисциплины в структуре ООП 
 Факультатив изучается в 1 семестре. 
Формируемые компетенции 
ОПК-5 – владением основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
- сущность понятий «толерантность» и «зеркальная» межнациональная толерантность, 
принципы толерантного взаимодействия; 
- основные нормативно-правовые документы, связанные с реализацией государственной 
политики в сфере противодействия идеологии экстремизма и терроризма, борьбы с 
наркоманией и алкоголизмом, другими негативными проявлениями; 
- связь экстремизма и терроризма как угрозы национальной безопасности России; 
- методы формирования толерантного отношения  к различным социальным, этническим и 
конфессиональным общностям; 
- содержание понятий «аддикция», «аддиктивное поведение», профилактика 
«аддиктивного поведения»; 
- классификация «аддиктивного поведения» и стадии его развития; 
- последствия «аддиктивного поведения» и альтернативные «аддиктивному поведению» 
формы проведения свободного времени. 
уметь: 
- противодействовать идеологии терроризма и экстремизма, осуществлять деятельность по 
предупреждению «аддиктивного поведения» среди обучающихся; 
- работать в студенческом коллективе, толерантно воспринимать социальные, культурные 
и личностные различия, преодолевать возникающие конфликтные ситуации; 
- организовывать свободное время в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 



 

здоровому образу жизни. 
владеть: 
- основами анализа экстремистских проявлений среди молодежи, деятельности по 
созданию толерантной среды в студенческом коллективе; 
-основными способами разрешения социальных конфликтов в сферах межнационального 
и межрелигиозного противостояния,  профилактики ксенофобии, мигрантофобии и других 
видов экстремизмасреди обучающихся; 
- основами первичной профилактики «аддиктивного поведения» в молодежной среде.



Аннотация 

Наименование 
дисциплины Региональные экологические аспекты 

Направление 
подготовки 29.03.02 – Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 
подготовки   Проектирование и декорирование текстильных изделий 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
2 72 

Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 

Изучение состояния окружающей среды Костромской области и влияние на нее 
антропогенной деятельности. 
Задачи дисциплины 
- анализ состояния и масштабов использования природных ресурсов региона; 
- изучение мер, принимаемых в области для уменьшения негативного воздействия на 

окружающую среду; 
- ознакомление с основными вопросами экономического регулирования и 

финансирования природоохранной деятельности. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к блоку факультативных дисциплин ФТД 2. Изучается в 8 семестре 
обучения. 
Формируемые компетенции 
ОК-5 – стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
- природные ресурсы Костромской области и их состояние; 
- состояние окружающей среды Костромской области; 
- основные региональные экологические проблемы. 
уметь: 
- выявлять экологические и социальные проблемы региона; 
- критически анализировать сложившуюся в регионе экологическую ситуацию; 
- применять теоретические знания для выработки предложений по совершенствованию 

региональной экологической политики. 
владеть: 
- навыками поиска достоверной информации о состоянии окружающей среды региона и 

региональных экологических проблемах; 
- навыками комплексного анализа состояния окружающей среды и выявления 

экологических и социальных проблем региона. 
 


