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производства 

ТПТОМПП_В29030214_17_2 

33.  Б1.В.ОД.9 Анализ производственных ситуаций АПС_В29030214_17_2 

34.  
Б1.В.ОД.10 
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Б1.В.ОД.11 

Новая техника и технология в 
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НТТЛП_В29030214_17_2 

36.  Б1.В.ОД.12 Теоретическая механика ТМ_В29030214_17_2 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

37.  
 

Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина) 

ФКИС(ЭД)_В29030214_17_2 

38.  Б1.В.ДВ.1.1 Психология: этика и психология деловых 

отношений 

ПЭПДО_В29030214_17_2 

39.  Б1.В.ДВ.1.2 Корпоративная этика КЭ_В29030214_17_2 

40.  Б1.В.ДВ.2.1 Основы предпринимательства ОП_В29030214_17_2 

41.  Б1.В.ДВ.2.2 Экономическая история России ЭИР_В29030214_17_2 

42.  Б1.В.ДВ.3.1 Защита авторских прав в технологии 

прядильного производства 

ЗАПТПП_В29030214_17_2 

43.  Б1.В.ДВ.3.2 Правовое обеспечение инновационной 

деятельности 

ПОИД_В29030214_17_2 

44.  Б1.В.ДВ.4.1 Русский язык РЯ_ В29030214_17_2 

45.  Б1.В.ДВ.4.2 Социальные аспекты внедрения новых 

технологий 

САВНТ_В29030214_17_2 

46.  Б1.В.ДВ.5.1 Компьютерные технологии в 

проектировании льнопрядильных 

производств 

КТПЛП_В29030214_17_2 

47.  Б1.В.ДВ.5.2 Имитационное моделирование 

технологических процессов в прядении 

ИМТПП_В29030214_17_2 

48.  Б1.В.ДВ.6.1 Приборы, датчики и системы контроля и 

измерения технологических параметров 

льнопрядильных производств 

ПДСКИТПЛП_В29030214_17_2 



49.  Б1.В.ДВ.6.2 Исследование технологических процессов 

прядильного производства 

ИТППП_В29030214_17_2 

50.  Б1.В.ДВ.7.1 Системы и устройства средств механизации 

и автоматизации льнопрядильных 

производств 

СУСМАЛП_В29030214_17_2 

51.  Б1.В.ДВ.7.2 Проектирование текстильных машин ПТМ_В29030214_17_2 

52.  Б1.В.ДВ.8.1 Теория процессов, технология, 

оборудование и менеджмент производства 

крученых изделий 

ТПТОМПКИ_В29030214_17_2 

53.  Б1.В.ДВ.8.2 Теория процессов, технология, 

оборудование производства волокнистых 

материалов для стройиндустрии 

ТПТОПВМС_В29030214_17_2 

54.  Б1.В.ДВ.9.1 Контроль и управление качеством 

продукции льнопрядильного производства 

КУКПЛП_В29030214_17_2 

55.  Б1.В.ДВ.9.2 Международная сертификация и 

прядильного производства 

МСПП_В29030214_17_2 

56.  Б1.В.ДВ.10.1 Технология и менеджмент производства 

нетканых материалов и котонина 

ТМПНМК_В29030214_17_2 

57.  Б1.В.ДВ.10.2 Теория процессов, технология и 

оборудование выработки котонизированной 

пряжи  

ТПТОВКП_В29030214_17_2 

ФТД Факультативы 

58.  ФТД.1 Факультатив  

Региональные экологические аспекты 

РЭА_В29030214_17_2 

 

Директор ИДТ, 

к.т.н., доцент                                                                               Е.Н. Борисова 

 

 

Зав. кафедрой МТВМ, 

д.т.н., профессор                                                                              В.И. Жуков 



Аннотация 
Наименование 

дисциплины 
Философия 

Направление 

подготовки 
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Формирование представления о философском мировоззрении как альтернативы обыденному 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 профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции 

ОК-2 умение логически верно, аргументировано и ясно строит устную и письменную речь; 

ОК-6 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранение недостатков. 

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: онтологии, 

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 организационно-

управленческой и производственно-технологической профессиональной деятельности. 
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   
Технологии и менеджмент прядильного производства 

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 в 1-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 дисциплин «Философия», 

«Правоведение» 

Формируемые компетенции 

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

речь 

ОК-7: осознанием социальной значимости своей будущей профессии 

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   
Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

9 324 

Формы контроля Зачет, зачет, зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 

– лингвистические (языковые и речевые) навыки для общения с носителями русского языка (не только в 

условиях языковой среды, но и вне её), для осуществления учебной и профессиональной деятельности в 

коллективах, где русский язык является рабочим языком; для ознакомления с национально-культурными 

традициями русского народа; 

– формирование приёмов практического осуществления всех стадий коммуникативного процесса, устных и 

письменных форм речевой коммуникации на русском языке, обозначенных настоящей программой. 

Задачи дисциплины 

– формирование компетенций по фонетике, лексике, морфологии и синтаксису русского языка 

базового уровня российской тестовой системы, обозначенные данной программой; 

– формирование коммуникативных навыков и умений устной и письменной форм, обозначенных 

настоящей программой; 

– формирование способности к практике общения в социально-бытовых, профессиональных и 

учебных ситуациях, обозначенных настоящей программой; 

– ознакомление через изучение правил и формул русского этикета с национально-культурными 

традициями русского народа. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам блока Б1.Б.3 базовой участи учебного плана. 

Изучается в 1, 2, 3, 4 семестрах. 

Формируемые компетенции 

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

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-2–умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

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

основной терминологии сферы своей профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Фонетика:  
- Консонантизм: Сопоставление согласных, парных и непарных, по их акустическим признакам. Сочетания 

согласных. Удвоенные согласные. 

 - Вокализм: Сочетания гласных. Редукция и аккомодация гласных звуков. Ударение и его переход в именах 

существительных и прилагательных, ударение в глаголах, в сложных словах.  

- Произношение грамматических форм (фонетические процессы в окончаниях и на стыке слов).  

- Звуко-буквенные соотношения и правила чтения (фонетические процессы в сочетании согласных, чтение 

буквосочетаний). 

- Интонация: синтагма и синтагматическое членение предложения; синтагмы смешанных типов и знаки 

препинания при них (на расширенном лексико-грамматическом материале). 

Лексика 

Лексический минимум элементарного уровня в размере 2300 слов. 

Морфология и словообразование: 

Имя существительное  

Число имен существительных и группы исключений по категории числа. Значения и функции падежей, 

изучаемых на базовом уровне. Словообразование имен существительных (суффиксы, о бозначающие 

профессию или род деятельности). 

Местоимение  
Разряды (определительные, отрицательные, возвратное), падежные формы, функции местоимений.  

Имя прилагательное 

Степени сравнения прилагательных, способы их образования. Полные и краткие ( в т.ч. с ограниченным 

набором лексики: должен, доволен, рад) формы прилагательных, их грамматические функции. 



Словообразование имён прилагательных. 

Глагол 

Употребление инфинитива совершенного и несовершенного вида. Управление глаголов изученными 

падежами существительных. Образование глаголов прошедшего времени: исключения. Виды глаголов: 

случаи употребления, значения глагольных форм совершенного и несовершенного вида. Употребление 

видов глагола в простом и сложном предложении. Правила употребления форм императива. Глаголы на -

«ся» в ограниченном наборе. Глаголы движения. Приставки в глаголах движения. Словообразование 

глаголов. 

Имя числительное 

Количественные и порядковые числительные, их падежные формы. 

Наречие 

Предикативные наречия в расширенном наборе, сравнительная степень наречия и способы её образования, 

отрицательные наречия. Функции наречий. 

Служебные части речи:  

Предлоги: значения в падежно-предложных конструкциях в расширенном наборе; подчинительные 

союзы; союзное слово «который»; частицы: значения утверждения, отрицания, вопроса, выделения, 

степени, оценки. 

Синтаксис. Сочинение и подчинение в простом и сложном предложении, сочинительные и 

подчинительные словосочетания на расширенном материале лексики.  

Правила образования простых предложений: вопросительных и невопросительных. Структура простого 

предложения: способы выражения прошедшего и будущего времени в простом предложении; способы 

выражения субъектно-предикативных отношений; способы выражения логико-смысловых отношений в 

предложении. 

Правила образования сложных предложений: изъяснительных, временных, определительных, целевых. 

Сочетание видо-временных форм предиката в сложном предложении. Правила трансформации прямой речи 

в косвенную. 
уметь: 

В РАМКАХ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИпри решении определенных 

коммуникативных задач иностранец должен уметь вербально реализовывать следующие интенции: 

• вступать в коммуникацию, знакомиться с кем-либо, представляться или представлять другого человека, 

здороваться, прощаться, обращаться к кому-либо, благодарить, извиняться, отвечать на благодарность и 

извинения, поздравлять, просить повторить, переспрашивать, выражать пожелание; 

• задавать вопрос и сообщать о факте или событии, лице, предмете, о наличии или отсутствии лица или 

предмета;о количестве предметов, их качестве и принадлежности; о действии, времени, месте, причине и 

цели действия или события; 

• выражать намерение, желание, просьбу, пожелание, совет, предложение, приглашение, согласие или 

несогласие, отказ, разрешение или запрещение, обещание, неуверенность; 

• выражать свое отношение: давать оценку лицу, предмету, факту, событию. 

Иностранец должен уметь ориентироваться и реализовывать самые необходимые (базовые) 

коммуникативные намерения в следующих ситуациях общения: 

• в административной службе (в деканате, в дирекции, в офисе и т. д.); 

• в магазине, киоске, кассе; 

• на почте; 

• в банке, в пункте обмена валюты; 

• в ресторане, буфете, кафе, столовой; 

• в библиотеке; 

• на занятиях; 

• на улицах города, в транспорте; 

• в театре, музее, на экскурсии; 

• в поликлинике, у врача, в аптеке; 

• в ситуации общения по телефону. 

Иностранный студент должен уметь осуществлять речевое общение в устной форме в рамках актуальной для 

данного уровня тематики: 

• Рассказ о себе. Биография: детство, учеба, работа, интересы. 

• Мой друг (знакомый, член семьи). 

• Семья. 

• Учеба, работа (место работы, профессия). 

• Изучение иностранного языка. 

• Мой рабочий день. 

• Свободное время, отдых, интересы. 

• Родной город, столица. 

• Здоровье. 

• Погода 

В РАМКАХ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ: 



Фонетика: 

Требования к слухопроизносительным навыкам: 

Аудирование: 
- распознавать на слух фонемный состав слова, место ударения в словах, тип ритмической структуры, 

коммуникативный тип предложения, место центра и тип ИК в синтагме; 

- замечать фонетические и фонематические ошибки в чужой и собственной речи. 

Говорение: 
- осуществлять правильное звуковое, ритмическое и интонационное оформление выказывания в 

монологической и диалогической речи при минимуме фонетических и фонематических ошибок, не 

затрудняющих акт коммуникации; 

- самостоятельно исправлять допущенные в речи произносительные ошибки. 

Чтение 
- делать интонационную разметку текста при подготовке к чтению его вслух, т. е. разделять предложения на 

синтагмы, определять место центра ИК и её тип; 

- читать вслух, соблюдая орфоэпические нормы произношения, нормы ритмического оформления слов и 

словосочетаний, правила синтагматического членения: слитное произношение слов в синтагме, правильную 

реализацию центра ИК, выбор нужного типа ИК; 

- Виды чтения вслух: чтение знакомого текста; чтение нового текста со знакомой лексикой после 

предварительного чтения про себя, чтение новых текстов с незнакомым содержанием, имеющих незнакомые 

слова, после предварительного чтения про себя. 

Письмо 
- записывать на слух незнакомые слова, не содержащие расхождений между произношением и орфографией 

(фонетический диктант); 

- записывать со слуха знакомые слова (орфографический диктант); 

- записывать со слуха предложения, связный текст. 

Аудирование: 

а) Аудирование монологической речи: понять на слух тему, главную и вспомогательную информацию, 

содержащуюся в монологическом высказывании.Тематика текста актуальна для социально-культурной 

сферы и сферы повседневного общения.Тип предъявляемого текста: сообщение, повествование, описание, а 

также тексты смешанного типа, специально составленные или адаптированные, сюжетные. Объем текста: 

300-400 слов.Количество незнакомых слов: 1,5%-2%. Темп речи: 170-200 слогов в минуту. Количество 

предъявлений: 2. 

б) Аудирование диалогической речи: понять на слух содержание высказываний собеседника, его 

коммуникативные намерения. Тематика диалога актуальна для социально-культурной сферы и сферы 

повседневного общения. Объем диалога: от 8 до 10 реплик Количество незнакомых слов: 1,5%. Темп речи: 

180-210 слогов в минуту. Количество предъявлений: 1 - 2 

Чтение:  

- читать текст с установкой на общий охват его содержания; 
- изменять стратегию чтения (изучающего или с общим охватом содержания) в зависимости от установки; 
- определять тему текста, понять его основную идею; 
- понять как основную, так и дополнительную информацию, содержащуюся в тексте, с достаточной 

полнотой, точностью и глубиной. 
Вид чтения: изучающее чтение, чтение с общим охватом содержания.Тематика текста актуальна для 

социально-культурной сферы и сферы повседневного общения.Тип текста: сообщение, повествование, 

описание, а также тексты смешанного типа, аутентичные тексты, простые по содержанию и языковому 

оформлению, информативные тексты (объявления, анонсы) и специально составленные или адаптированные 

тексты. Объем текста: 600-700 слов.Количество незнакомых слов: 3%-4%. Время чтения: 30 минут. 

Письмо: 
- письменное монологическое высказывание репродуктивно-продуктивного характера на предложенную 

тему в соответствии с коммуникативной установкой; 
- письменное монологическое высказывание репродуктивного характера на основе прочитанного или 

прослушанного текста в соответствии с коммуникативной установкой с использованием по необходимости 

предложенного вопросного плана. 
- Тематика текста актуальна для социально-культурной сферы и сферы повседневного общения. Тип 

предъявляемого текста: повествование, описание, сообщение, а также тексты смешанного типа, специально 
составленные или адаптированные тексты. Объём предъявляемого текста - 400 - 500 слов. Количество 

незнакомых слов: 2 %. Письменные тексты, созданныеучащимися с опорой на вопросный план, должны 

быть оформлены в соответствии с нормами современного русского языка и содержать 18-20 предложений. 

Говорение:  

а). Монологическая речь.  
- самостоятельно продуцировать связные высказывания в соответствии с предложенной темой и 

коммуникативной установкой; 
- строить монологическое высказывание репродуктивного типа на основе прочитанного или прослушанного 



текста различной формально-смысловой структуры и коммуникативной направленности; 
- выражать отношение к фактам, событиям, изложенным в тексте, действующим лицам и их поступкам. 
Тематика текста актуальна для сферы повседневного общения исоциально-культурной сферы.Тип текста: 

повествование, сообщение, описание, а также тексты смешанного типа; специально составленные или 

адаптированные тексты. Объем предъявляемого текста: 400-500 слов. Количество незнакомых слов: 1,5%. 

Объем продуцируемого текста: 17-20 фраз. 
б). Диалогическая речь. 
- понимать содержание высказываний собеседника, определять его коммуникативные намерения в пределах 

изученных тем, ситуаций общения; 
- адекватно реагировать на реплики собеседника; 
- инициировать и завершать диалог, выражать свое коммуникативное намерение в пределах изученных тем и 

ситуаций общения. 
Объём высказывания должен быть не менее 8-10 реплик. Высказывания учащихся должны быть оформлены 

в соответствии с нормами современного русского языка в рамках изученного лексико-грамматического 

материала с учётом общепринятых социально-обусловленных норм речевого этикета. 

владеть: 

На базовом уровне знания русского языка студент должен владеть: слухопроизносительными 

навыками,  используемыми в разных видах речевой деятельности на данном уровне языковой 

компетентности; лексико-грамматическим минимумом и навыками словообразования на базовом уровне; 

навыками и умениями, позволяющими осуществлять речевую коммуникацию в повседневной и в 

социально-культурной сферах общения; навыками  речевого этикета. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ЭКОНОМИКА 

Направление 

подготовки 
29.03.02 Технология и проектирование текстильных изделий 

 

Направленность 

подготовки   
Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

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 6 семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

 Математика, Социология, Рынок пряжи 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

Основы проектирования льнопрядильных производств, Метрология, стандартизация, 

сертификация, Производственная логистика, Теория процессов, технология, оборудование 

и менеджмент приготовительного производства, 

Теория процессов, технология и оборудование и менеджмент прядильного производства, 

Анализ производственных ситуаций, Теория процессов, технология, оборудование и 

менеджмент производства крученых изделий, Технология и менеджмент производства 

нетканых материалов и котонина, Экономика предприятия, Менеджмент, Маркетинг 

Формируемые компетенции 

ПК-7 - способность использовать элементы экономического анализа в практической деятельности 

СПК-1 - умение анализировать технологический процесс как объект управления 

СПК-2  - способность проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

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 
СОЦИОЛОГИЯ 

Направление 

подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

Технологии и менеджмент  прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

- формирование у студентов социального мышления, способности понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса 

Задачи дисциплины 

- познакомить студентов с историей становления и современным состоянием социологии 

как науки; 

- ввести студента в круг основных понятий социологии,  

- познакомить с основными направлениями и теориями в рамках социологии, объяснить 

сравнительные возможности этих теорий; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, 

взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному 

поиску информации и критике источников; 

- навыки социологической аналитики: способность на основе социологического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

-творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к мировому культурному 

наследию, его сохранению и преумножению. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Социология» изучается в рамках базовой части цикла гуманитарных и социальных 

дисциплин в 5 семестре обучения. 

Дисциплинами, предшествующими «Социологии», являются «История», «Психология», 

«Педагогика». 

Изучение дисциплины «Социология» обеспечивает социально-гуманитарную основу для изучения 

дисциплин профессионального цикла. 

Формируемые компетенции 

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

экономических наук при решении социальных и профессиональных и задач; 

ОК-9 - способность анализировать социально значимые проблемы и процессы. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные концепции социальной системы, структуры, стратификации, социальной мобильности.  

-особенности социокультурного пространства, поведения различных национально-этнических, 

половозрастных и социально-классовых групп 

уметь: 
- анализировать особенности культуры социальной жизни, социокультурного пространства, 

поведения различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а 

также инфраструктуру обеспечения их социального благополучия 



владеть: 

- способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, способностью к 

критике и самокритике, терпимостью, способностью работать в коллективе. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Маркетинг 

Направление 

подготовки 
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

4 144 
Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
подготовка специалистов, адаптированных к потребностям современного рынка, 

способных самостоятельно использовать полученные знания для изучения и оценки 

динамики рыночных процессов, развития экономических механизмов, потребительского 

поведения, конкурентной среды и других важных элементов экономической деятельности 

предприятий и организаций 
Задачи дисциплины 

-    получение студентами представления о маркетинге как о мировоззрении и культуре, 

философии и технологии ведения бизнеса, позволяющем выявлять и реализовывать 

рыночные возможности; 

-    получение знаний основных принципов разработки стратегий и программ маркетинга; 

-    изучение методов проведения маркетинговых исследований; 

-    изучение принципов организации маркетинга компании и маркетингового 

планирования; 

-    изучение основ управления продуктом, ценообразованием, спросом и предложением 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 базовой части учебного плана. Изучается в 6 семестре 

Формируемые компетенции 

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

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

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; 

СПК-3 – способностью участвовать в маркетинговых исследованиях товарных рынков: сырья, 

оборудования, текстильных вспомогательных материалов, текстильной продукции и разрабатывать 

предложения по выбору поставщиков; 

СПК-4 – умением прогнозировать конъюнктуру рынка текстильных товаров 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

а) концептуальные основы теории маркетинга, особенности комплекса классических 

маркетинговых средств; 

б) особенности микро- и макросреды маркетинга, менеджмента; 

в) модели покупательского поведения, характеристики покупателя, основные характеристики 

рынка предприятий и поведение организованных потребителей; специфику конкуренции и 

сущность конкурентных преимуществ; сущность и критерии сегментирования рынка; особенности 

позиционирования товара на рынке; 

г) особенности комплекса маркетинговых коммуникаций; особенности маркетингового 

планирования и контроля 

уметь:  

а) использовать основную терминологию маркетинга; формулировать и корректировать цели, 
задачи и видение управления в соответствии с маркетинговыми целями организации; 
б) выявлять и анализировать классические составляющие комплекса маркетинга для организации; 
в) использовать информационные технологии для решения маркетинговых задач на предприятии 



владеть: 

а) методами анализа микро- и макросреды маркетинга (SWOT-анализ и PEST-анализ); 

б) методами анализа классических составляющих комплекса маркетинга для организации; 

в) методикой разработки и реализации маркетингового плана. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
МЕНЕДЖМЕНТ 

Направление 

подготовки 
Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

3 108 
Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов теоретических знаний в области менеджмента; приобретение 

студентами практических навыков выполнения основных функций менеджмента; овладение 

методами менеджмента; ознакомление студентов с механизмом принятия решений и оценкой их 

эффективности 
Задачи дисциплины 

-    получение студентами представления о менеджменте и основах стратегического 

управления организацией; 

-    получение знаний основных принципов формирования организационных структур; 

-    изучение методов мотивации деятельности в менеджменте и управленческого 

контроля; 

-    изучение основных теорий руководства, лидерства, влияния и власти; 

-    изучение основ коммуникаций, конфликтов и стрессов в менеджменте 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 базовой части учебного плана. Изучается в 7 семестре 

Формируемые компетенции 

ОК-3 – способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

ОПК-6 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

сущность менеджмента, особенности российского менеджмента, функции и методы менеджмента, 

основы стратегического управления организацией, особенности мотивации и контроля в 

менеджменте, типы руководства, лидерства, влияния и власти в организации, особенности 

коммуникаций в менеджменте, формы управления конфликтами и стрессами 

уметь:  

адаптировать методы и приемы управления коллективом для решения конкретных задач, выбирать 

способы использования основных теорий лидерства и мотивации; оценивать эффективность 

организационных отношений в системе менеджмента; использовать на практике понимание форм 

власти, влияния, основных теорий лидерства и мотивации 

владеть: 

основными приемами решения стратегических управленческих задач, прогнозировать развитие 

событий, управлять конфликтными ситуациями, стрессами и изменениями в организации; 

различными способами использования информации в управленческих действиях; основными 

приемами и методами менеджмента и самоменеджмента 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Направление 

подготовки 
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Технологии и менеджмент прядильного производства 

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 базовой части учебного плана. Изучается в 1-4 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 
Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

Направление 

подготовки 
 

Направленность 

подготовки   
 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 328 
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 блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору. Изучается с 1 по 6 семестры обучения. 

Формируемые компетенции 

 ОК-8 – 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 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление 

подготовки 

29.03.02 Технология и проектирование текстильных изделий 

 

Направленность 

подготовки   

Технологии и менеджмент прядильного производства 

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 защиты работающих 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 8 семестре обучения. 

 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» даёт представление о теоретических и 

практических основах безопасности деятельности человека в системе «человек - 

окружающая среда – машины». В результате изучения данной дисциплины у студентов 

формируются знания о государственном управлении в сфере безопасности, о нормативных 

правовых документах в области безопасности жизнедеятельности, приобретаются знания, 

умения и навыки по использованию средств защиты и оказанию первой помощи 

пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций.   

Формируемые компетенции 

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

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

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

и норм охраны труда, умением измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, 

уровня запыленности и загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих мест 

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 опасностей 

владеть: 

 законодательными и правовыми основами в области безопасности; 

 методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 навыками оказания первой помощи пострадавшим.  

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

МАТЕМАТИКА 

Направление 

подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

15 540 

Формы контроля Зачет 1, экзамен 2, 3 

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 1-3 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: физика 

(Б1.Б.11), прикладная механика (Б1.Б.16), сопротивление материалов (Б1.Б.16.1). 

Формируемые компетенции 

 ОК-2 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь»; 

ОПК-1 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и экспериментального 

исследования». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 элементы теории множеств, метод координат, элементы математической логики;  

 основные понятия теории матриц; 

 основные понятие векторной алгебры; 

 основные понятия аналитической геометрии на плоскости и в пространстве; 

 основные понятия теории пределов; 

 основные понятия теории непрерывности; 

 основные понятия и теоремы дифференциального исчисления; 

 основные понятия и теоремы интегрального исчисления; 

 базовые понятия дифференциального исчисления функций двух переменных: 

 основные понятия и теоремы теории дифференциальных уравнений; 

 основные понятия и теоремы теории рядов; 

 основные понятия теории вероятностей; 

 основные понятия математической статистики; 

 базовые понятия математического моделирования; 

уметь: 

 выполнять операции над множествами, использовать различные методы доказательства 

теорем; 

 выполнять операции над матрицами, вычислять определители, решать системы линейных 

уравнений; 



 выполнять операции над векторами, находить скалярное и векторное произведение векторов; 

 составлять уравнение прямой и кривой второго порядка на плоскости, прямой и плоскости в 

пространстве, исследовать их взаимное расположение; 

 вычислять пределы и раскрывать неопределенности; 

 исследовать функции на непрерывность, определять тип разрыва; 

 дифференцировать функции, применять правило Лопиталя, исследовать и строить графики 

функций; 

 находить неопределенные интегралы, вычислять определенные интегралы, находить площадь 

криволинейной трапеции, объем тела вращения, длину дуги плоской кривой; 

 находить частные производные, исследовать функцию двух переменных на экстремумы; 

 исследовать ряды на сходимость, применять теорию рядов к приближенным вычислениям; 

 находить общее и частное решение дифференциальных уравнений; 

 находить вероятность, составлять закон распределения случайной величины и числовые 

характеристики; 

 находить точечные и интервальные оценки числовых характеристик генеральной 

совокупности; 

 записывать математическую постановку типовых текстовых задач, составлять математические 

модели простых задач реальных процессов и проводить их анализ, оценивать пределы 

применимости результатов, применять математические методы при решении 

профессиональных задач повышенной сложности; 

владеть: 

 навыками употребления математической символики для выражения количественных и 

качественных отношений объектов; 

 навыками использования графиков, таблиц при решении задачи и проведении анализа 

найденного решения; 

 навыками решения задач по всем разделам курса; 

 методами построения математической модели профессиональных задач и содержательной 

интерпретации полученных результатов; 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ФИЗИКА 

Направление 

подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

13 468 

Формы контроля Зачет 2 семестр; Экзамен  1 и 3 семестр 

Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Физика» является фундаментальная подготовка 

обучающихся по физике, как база для изучения технических дисциплин, 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 

познания окружающего мира, сосредоточить усилия на формировании у студентов общего 

физического мировоззрения и развитии физического мышления. 

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 

последующей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана и является обязательной при 

освоении образовательной программы. Изучается в 1, 2 и 3 семестрах обучения. Приступая 

к изучению дисциплины «Физика», студент должен знать физику в пределах программы 

средней школы, знать основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Предшествующие дисциплины: «Математика», «Информатика». Последующие 

дисциплины: «Электротехника», «Основы электроники и автоматики», «Метрология», 

«Стандартизация и подтверждение соответствия», «Физико-химические методы 

исследования» 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 - способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследований; 

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

речь. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости, 

применение законов в важнейших практических приложениях; 

- основные методы физического исследования, в том числе фундаментальные физические 

опыты и их роль в развитии науки;  

- назначение и принципы действия важнейших физических приборов, средств измерений и 

контроля;  



методы решения физических задач, соответствующих элементам профессиональной 

деятельности. 
уметь: 

- анализировать и объяснять основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты 
с позиций физических взаимодействий;  
- работать с приборами и оборудованием в современной физической лаборатории, 
интерпретировать результаты и делать выводы;  
- применять методы физико-математического анализа к решению конкретных прикладных 
естественнонаучных и технических проблем. 

владеть: 

- навыками использования основных общефизических законов и принципов в важнейших 
практических приложениях, методами решения типовых задач; 
- основными методами физико-математического анализа для решения естественнонаучных задач; 
- навыками правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной 
физической лаборатории; 
- методами обработки и интерпретирования результатов физического эксперимента; 
- приемами использования методов физического моделирования в производственной практике. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ХИМИЯ 

Направление 

подготовки 
29.03.02  Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

9 324 

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, философией, которые читаются параллельно. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Экологии; Безопасность жизнедеятельности; Текстильное материаловедение. 

Формируемые компетенции 

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

письменную речь; 

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 

ИНФОРМАТИКА 

Направление 

подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Зачет, Экзамен 

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 1и 2 семестре 

обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

общеобразовательного процесса. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Философия, Иностранный язык, Экономика, Безопасность 

жизнедеятельности. 

Формируемые компетенции 

ОПК-3: способность осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов. 

ОПК-4: способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

активную политику риск-менеджмента на предприятии. 

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   

Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 

Формы контроля Экзамен, зачет 

Цели освоения дисциплины 
Развитие пространственного представления и воображения, конструктивно-геометрического 
мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм, изучение способов 
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 входит в перечень дисциплин профессионального цикла, базовую 

(общепрофессиональную) часть Б1.Б.14. Она имеет предшествующие логические и содержательно-

методические связи с информатикой и дисциплинами математического цикла. 

Для освоения дисциплины необходимы знания основ элементарной и аналитической геометрии, 

метода проецирования, основ стандартизации, графические навыки, а также навыки работы на 

компьютере.  

Графические дисциплины играют очень важную роль в профессиональной подготовке инженера; 

они являются составной частью многих технических дисциплин. Чертёж служит основным 

средством коммуникации специалистов в области техники. 

Данная дисциплина необходима для успешного освоения целого ряда дисциплин 

профессионального цикла, таких как, детали машин и основы проектирования, технологические 

процессы в машиностроении, метрология, стандартизация, сертификация, основы технологии 

машиностроения, подъемно-транспортные механизмы, проектирование машиностроительного 

производства, технологическая оснастка, проектирование инструментов, проектирование и 

модернизация станков, конструкторско-технологическая подготовка обработки деталей на станках с 

ЧПУ,  а также курсового и дипломного проектирования. 

Формируемые компетенции 

 ПК-6 - знание устройств и правил эксплуатации технологического и лабораторного 

оборудования 

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 ЭКОЛОГИЯ 

Направление 

подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля 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 5 семестре обучения (очная 

форма). 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

«Математика», «Химия», «Физика», «Биология», «Обществознание», «Информатика». 

Формируемые компетенции 

ОПК-5 – владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

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 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 

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

 

Направление 

подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

 

Направленность 

подготовки   

Технологии и менеджмент прядильного производства 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Зачет, зачет 

Цели освоения дисциплины 

ознакомление с основами сопротивления материалов 

Задачи дисциплины 

овладение минимальными навыками решения задач на прочность, жесткость и устойчивость 

элементов инженерных конструкций; развитие инженерного мышления и формирование у 

студентов систематизированных знаний и практических навыков использовать методы 

стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических 

показателей материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана Б1.Б.16.1 Изучается в 3, 4 семестрах 

обучения. Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: математика, 

физика, теоретическая механика, начертательная геометрия, инженерная графика. Изучение 

дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: детали текстильных машин 

и основы конструирования, механическая технология текстильных материалов, новая техника и 

технология в льнопрядильном производстве, основы проектирования льнопрядильных производств. 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 - использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и экспериментального исследования; 

ПК-4 - готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов и текстильных изделий; способность выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные понятия и законы механики;  

- методы расчета элементов конструкций на прочность, жесткость, устойчивость и выносливость 

при различных условиях нагружения;  

- механические свойства материалов и реальные значения характеристик прочности материалов; 

- простейшие виды деформаций: растяжение, сжатие, сдвиг, кручение и изгиб общий метод решения 

задач на определение линейных и угловых перемещений стержней, валов и балок 

уметь: 

- самостоятельно строить и исследовать математические и механические модели технических 
систем;  
- пользоваться методами расчета элементов конструкций на прочность, жесткость, устойчивость и 
выносливость при различных условиях нагружения;  
- определять механические характеристики материалов;  
- выполнять проверочный и проектный расчеты, определять допустимую нагрузку при различных 
видах деформации;  
- владеть навыками решения типовых практических задач 

владеть: 

навыками решения типовых практических задач 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ДЕТАЛИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Направление 

подготовки 
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Зачет; РГР; КП; Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Приобретение комплекса знаний, умений и навыков в области анализа инженерных расчетов 

деталей и узлов машин, проектирование машин и механизмов с учетом совокупности требований, 

предъявляемых к изделиям машиностроения. 
Задачи дисциплины 

-  изучение конструкций, принципов работы деталей и узлов машин, инженерных расчетов по 

критериям работоспособности, основ проектирования и конструирования; 

- обучение основным этапам проектирования технического объекта (от получения технического 

задания до сдачи рабочей документации) для подготовки обучающегося к самостоятельному 

проектированию более сложных технических объектов; 

- формирование умения применять методы анализа и стандартные методы расчета при 

проектировании деталей и узлов машин; 

- формирование навыков инженерных расчетов и проектирования типовых узлов 

машиностроительных конструкций, разработки конструкторской документации. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Детали текстильных машин и основы конструирования» относится к 

(базовой) части учебного плана. Изучается в 4 и 5 семестре(ах) обучения.  

Дисциплина входит в перечень специальных дисциплин. Она имеет предшествующие 

логические и содержательно-методические связи с дисциплинами математического и 

естественнонаучного цикла – математикой, физикой, теоретической механикой, а также 

дисциплинами профессионального цикла - начертательной геометрией, инженерной и 

машинной графикой, сопротивлением материалов. Для освоения дисциплины "Детали 

текстильных машин и основы конструирования" необходимы знания основ  указанных 

дисциплин. 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 - использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и экспериментального исследования 

ПК-4 -готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов и текстильных изделий; способность выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Общие методы чтения чертежей различного уровня сложности и назначения; методы проведения 

оценки функциональных возможностей различных типов механизмов и областей их возможного 

использования в технике; критерии качества передачи движения механизмами разных видов; 

методы расчётов основных параметров механизмов по заданным условиям с использованием 

графических. аналитических и численных методов вычислений; основы расчётов на прочность и 

жёсткость деталей конструкций, принципы выбора типовых деталей 

уметь: 

Решать разнообразные инженерно-геометрические  задачи, возникающие в процессе 

проектирования, конструирования, изготовления и эксплуатации различных технических и других 

объектов; оформлять графический и текстовый раздел конструкторской  документации в 

соответствии  с требованиями ЕСКД, и ЕСПД; выполнять расчеты на прочность и жесткость 



деталей машин и механизмов 

владеть: 

Методами построения эскизов, навыками выполнения эскизов деталей машин, сборочных единиц 

в соответствии со стандартами ЕСКД; методами настройки режимов и приема практического 

вычерчивания эскизов и чертежей  деталей машин  в программе "Компас" 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ  

Направление 

подготовки 
29.03.02  Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

5 180 
Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

– научить собирать на практике электрические схемы и анализировать их неисправности, 

познакомить с методами расчѐта электрических цепей, научить выбирать 

электротехническое оборудование для практической реализации схем электроустановок. 

Задачи дисциплины 

– усвоение студентами теоретических и практических знаний в области в области 

электротехники, электроники и автоматики. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.17 относится к базовой части учебного плана. Изучается в  4  семестре 

очной формы обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенной дисциплине "Физика". 

Изучение дисциплины является основой для изучения дисциплин «Приборы, датчики и 

системы контроля и измерения технологических параметров льнопрядильных 

производств» и «Системы и устройства средств механизации и автоматизации 

льнопрядильных производств». 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 -  использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

экспериментального исследования; 

ПК-6 -  знанием устройств и правил эксплуатации технологического и лабораторного 

оборудования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

-  основные электротехнические законы и методы анализа электрических и электронных 

цепей, необходимые для выбора устройств, систем и методов защиты человека и 

окружающей среды; 

 - устройство и правила эксплуатации технологического и лабораторного оборудования. 

уметь:  

 -использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности; 

-применять методы математического анализа и экспериментального исследования; 

-рассчитывать и проектировать электрические цепи для решения конкретных 

технических задач;  

- правильно использовать контрольно-измерительные приборы для измерения основных 

электрических величин; 
владеть: 

 - навыками работы электромонтажника, электрика; 

- навыками работы с электрическими аппаратами и устройствами различного назначения. 

 
 



 

 



Аннотация 
Наименование 

дисциплины 

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ   

Направление 

подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий  

Направленность 

подготовки   

Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

 3   108 

Формы контроля  Экзамен   

Цели освоения дисциплины 

  раскрыть содержание российской культуры. 

Задачи дисциплины 

1. Познакомить с основными этапами развития российской культуры. 

2. Раскрыть содержание каждого из них (доминанты духовной жизни, понятия, 

персоналии, основные достижения и т.д.)   

3. Дать знания об основных этапах развития Костромского края, показать его место и роль 

в истории российской культуры.  

4. Сформировать навыки поиска и обработки информации по предмету, в т.ч. выработать 

навыки поиска информации о российских музеях, аккумулирующих знание о российской 

культуре,  в сети Интернет. 

5. Привить потребность в пополнении знаний о российской культуре, анализу 

социокультурной ситуации. 

6. Сформировать научно-исследовательские навыки и навыки подготовки устного  

выступления в студенческой аудитории. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Дисциплина имеет логические и 

содержательно-методические связи со следующими предметами: русский язык, 

социология, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

т.ч. научно-исследовательской деятельности и подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты. 

Формируемые компетенции 

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

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

ОК – 9 – способность анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные этапы развития российской культуры; 

терминологию, характеризующую каждый из этапов исторического развития;  

персоналии и основные достижения каждого из периодов истории российской культуры; 

историю развития культуры Костромского края; 

музеи Костромского края, специфику их музейных коллекций; 

достопримечательности Костромского края.  

уметь: 

 самостоятельно составлять библиографию по проблемам истории российской культуры; 

анализировать информацию и готовить сообщение по теме (в т.ч. в виде презентации);  

анализировать информацию с точки зрения ее достоверности и обоснованности; 



логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь, излагать мысли 

письменно.  

владеть: 

 стремлением к  культурному и интеллектуальному саморазвитию; 

навыками поиска, анализа и осмысления информации; 

современными информационными технологиями.  

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Правоведение  

Направление 

подготовки 
29.03.02 «Технологии и проектирование текстильных изделий» 

Направленность 

подготовки   
«Технологии и менеджмент прядильного производства» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 
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 способности использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности;  дать  представление  об  особенностях  правового  регулирования будущей 

профессиональной деятельности. У студентов должны выработаться  уважение  к  

законодательству  и  соблюдение правомерного поведения в обществе. 
Задачи дисциплины 

выработка  у  студентов  понимания  особенностей  правовой  системы Российской 

Федерации;  

значения  и  функции  права  в  формировании  правового  государства, укрепления 

законности и правопорядка в стране; 

умения  разбираться  в  законах  и  подзаконных  актах,  обеспечивать соблюдение  

законодательства,  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  

конкретные  проблемы, возникающие в практической деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Правоведение» Б1.Б.19 в учебном плане находится в базовой части блока 1 

«Дисциплины  (модули)»  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  

29.03.02 «Технологии и проектирование текстильных изделий». Изучается в  7 семестре 

обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

философия, история, иностранный язык, экология, экономика, физическая культура и др. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

безопасность жизнедеятельности, информатика и др. 

 

Формируемые компетенции 

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

письменную речь (ОК-2); 

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

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

зарубежный опыт по тематике исследования. 

 

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 

профессиональной 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  отношений,  являющихся  объектами  профессиональной  деятельности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Основы теории государства и права. Основы конституционного права. Основы 

гражданского права. Основы трудового права. Основы семейного права. Основы 

уголовного права. Основы административного права. Основы экологического права. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Направление 

подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

освоение методов выполнения экспериментальных научно-исследовательских работ при 

исследовании технологических процессов прядильного производства 

Задачи дисциплины 

Познакомить с современными измерительными приборами и методами измерения параметров 

технологических процессов прядильных производств. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина находится в базовой части, 8 семестра. Дисциплины предшествующие: Теория 

процессов, технология, оборудование и менеджмент приготовительного производства, Теория 

процессов, технология, оборудование и менеджмент прядильного производства; Приборы, датчики 

и системы контроля и измерения технологических параметров льнопрядильных производств; 

Методы испытания текстильных материалов.  

Дисциплина исполняется в завершающем семестре, дает возможность в полной степени 

использовать полученные знания при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Формируемые компетенции 

ОК-5 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

 ПК-1 - умение использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и текстильных изделий 

ПК-14 - готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования 

ПК-16 - умение анализировать, обобщать результаты исследования и составлять отчеты (разделы 

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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- методы и средства исследования технологических процессов; 

- методы обработки экспериментальных данных с помощью ЭВМ. 

уметь: 

- использовать современные методы эксперимента; 

- использовать методы оптимизации технологических процессов производства пряжи; 

- использовать на базе системного подхода анализ качества сырья. 

владеть: 

- методами планирования и обработки одно- и многофакторных экспериментов; 

- методами проведения экспериментального исследования; 

- навыками использования методов анализа результатов испытаний и исследований. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛЬНОПРЯДИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

Направление 

подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

10 360 

Формы контроля Зачет,  Зачет, КП 

Цели освоения дисциплины 

Научить студента применять теоретические знания к обоснованию и расчету 

производственного процесса. 

Задачи дисциплины 

Развить навыки самостоятельной работы при решении следующих задач: 

Получить навыки выбора и обоснования смесей сырья; 

Выбирать наиболее эффективное технологическое оборудование; 

Производить координацию и нормирование оборудования; 

Предусматривать механизацию и автоматизацию производственных процессов. 

Применять при решении конкретных задач проектирования полученные навыки 

использования ЭВМ. 

Подготовить студентов к дипломному проектированию. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина находится в базовой части, изучается в 7 и 8 семестра. Дисциплины предшествующие: 

Теория процессов, технология, оборудование и менеджмент приготовительного производства, 

Теория процессов, технология, оборудование и менеджмент прядильного производства.   

Дисциплина заканчивается в завершающем семестре, дает возможность в полной степени 

использовать полученные знания при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Формируемые компетенции 

ПК-2 - владение 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-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  

ПК-19 - способность проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- об анализе состояния и перспектив дальнейшего развития производства и переработки лубяных 

волокон; 

- о структуре и методике составления заданий на проектирование предприятий; 

- о составе проектной документации; 

- о конструктивных элементах и материалах для возведения промышленных зданий и сооружений; 

- об объемно-планировочных решениях и технической эксплуатации зданий и сооружений; 

- о методах проектирования технологических процессов с элементами САПР 

уметь: 

- осуществлять выбор и обоснование смесей сырья; 

- производить обоснование и выбор технологического оборудования; 

- осуществлять расчет производственной мощности предприятий; 



- проводить расчет складских помещений; 

- производить разработку генерального плана предприятия; 

- вести расчет основных видов внутрифабричного транспорта. 

владеть: 

- методами планирования и организации технологических процессов; 

- использованием методов технологического контроля за выбором сырья и полуфабрикатов; 

- методами использования разработки технологических и технических заданий;  

- методам  использования и обоснования объемно-планировочных решений. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ВОЛОКОН 

Направление 

подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование теоретических знаний и практических навыков в области современных методов 

определения показателей свойств текстильных материалов 

Задачи дисциплины 

- прогнозирование поведения текстильных материалов под влиянием различных факторов 
в реальных условиях переработки и эксплуатации;  
- изучение методов выполнения экспериментальных исследований прядильного 
производства; 
- освоение математико-статических методов для получения статистических математических 
моделей и современные средства исследования техпроцессов. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части Б1 учебного плана.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Текстильное 

материаловедение. 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: Контроль 
и управление качеством продукции льнопрядильного производства; Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая), 
Научная работа, Приборы, датчики и системы контроля и измерения технологических параметров 
льнопрядильных производств, Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы. 

Формируемые компетенции 

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

сертификации текстильных изделий; 

ПК-13 - умение применять современные методы исследования структуры текстильных волокон, 

нитей, полотен, проводить стандартные и сертификационные испытания текстильных материалов, 

изделий и технологических процессов; 

ПК-15 - готовность спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную модель и 

исследовать ее. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-  современные методы исследования структуры текстильных изделий; 
-  нормативные документы по качеству текстильных изделий; 
- методику планирования экспериментов 

уметь: 

проводить стандартные испытания текстильных материалов, изделий в практической деятельности; 
- работать с нормативными документами, где установлены методики определения различных 
свойств текстильных волокон, нитей, полотен; 
- спланировать необходимый эксперимент 
владеть: 

- навыками определения различных свойств текстильных изделий; 
- навыками грамотного анализа результатов эксперимента. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Направление 

подготовки 
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

 

Направленность 

подготовки   
Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет, РГР 

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 базовой части учебного плана Б1, В.ОД.12. Изучается во 2  

семестре обучения. Она имеет предшествующие логические и содержательно-

методические связи с другими дисциплинами математического и естественнонаучного 

цикла. Данная дисциплина необходима для успешного освоения других дисциплин 

профессионального цикла 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: математика, 

физика, инженерная графика. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: Детали 

текстильных машин и основы конструирования, Сопротивление материалов, Подготовка 

к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы. 
 

Формируемые компетенции 

ОК-2 - умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

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 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 
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Направление подго-

товки 
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
«Технологии и менеджмент прядильного производства» 

Трудоемкость дис-

циплины 
Зачетные единицы Часы 

3 108 
Формы контроля Зачет (7)/КР(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 текстильного предприятия; 

- анализ факторов и резервов роста производительности труда в текстильном производстве; 

- овладение навыками планирования затрат на текстильном предприятии; 

- освоение методов расчета технико-экономических показателей работы текстильного предпри-

ятия; 

- приобретение навыков расчета основных налогов, уплачиваемых предприятиями текстильного 

производства 

- ознакомление с природой финансовых отношений текстильных предприятий 

Место дисциплины в структуре ООП 

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

Изучается в 7,8 семестрах обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

экономика, маркетинг, экономическая история России, основы предпринимательства. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

менеджмент, производственная (преддипломная практика), государственная итоговая аттестация 

(подготовка и защита ВКР). 

Формируемые компетенции 

ПК-7 – способность использовать элементы экономического анализа в практической деятельно-

сти. 

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

тканые материалы) с учетом механико-технологических, эстетических, экономических парамет-

ров. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

производственные ресурсы промышленных предприятий и методы их рационального использования 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; показатели и пути улучшения 

использования основных фондов; источники финансирования обновления основных фондов и 

инновационной деятельности; состав и структуру оборотных средств, источники 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 снижения себестоимости продукции; особенности 

ценообразования в текстильной промышленности; сущность, состав и распределение прибыли; сущность и 



показатели рентабельности; элементы экономического анализа; финансовые отношения и особенности 

налогообложения промышленных предприятий  

уметь: 

определять пути рационального и эффективного использования ресурсов предприятия; проводить учет, 

оценку и переоценку основных фондов текстильного предприятия; 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 производительности труда; 

группировать затраты по статьям расходов и элементам затрат, определять факторы снижения 

себестоимости продукции; рассчитывать цену на продукцию текстильного производства; рассчитывать 

прибыль и показатели рентабельности продукции и производства; использовать элементы экономического 

анализа; разрабатывать проекты текстильных изделий (нити, ткани, трикотаж, нетканые материалы) с 

учетом механико-технологических, эстетических, экономических параметров; формировать финансы 

предприятия; рассчитывать основные налоги, уплачиваемые предприятием 

владеть: 

методами анализа показателей работы текстильного предприятия, учета, оценки и переоценки основных 

фондов, начисления амортизации, улучшения использования основных фондов, методикой определения 

потребности в оборотных средствах, рационализации использования оборотных средств, навыками расче-

та показателей эффективности использования трудовых ресурсов, производительности труда и трудоемко-

сти продукции; навыками планирования затрат, расчета технико-экономических показателей промышлен-

ных предприятий; методами расчета цен; методами экономического анализа в практической деятельности; 

методикой расчета основных налогов, уплачиваемых предприятием; способностью разрабатывать проекты 

текстильных изделий (нити, ткани, трикотаж, нетканые материалы) с учетом механико-технологических, 

эстетических, экономических параметров 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Товароведение текстильных материалов 

Направление 

подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля 5 семестр 6 семестр 

зачет экзамен 

Цели освоения дисциплины 
формирование теоретических и практических навыков и знаний в вопросах формирования 

ассортимента, качества и конкурентоспособности текстильной продукции и продвижении ее на 

рынке 

Задачи дисциплины 

дать современные представления о товароведении как науке о товаре; познакомить с основными 

товароведными категориями и определениями 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1учебного 

плана.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Методы 

испытания текстильных материалов, Контроль и управление качеством продукции 

льнопрядильного производства; 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

Метрология, стандартизация, сертификация, Международная сертификация прядильного 

производства, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, Подготовка к 

процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Формируемые компетенции 

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

сертификации текстильных изделий 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- ассортимент текстильных изделий и их классификацию; 

- качественные показатели текстильных изделий 

уметь: 

- работать с отраслевой нормативной документацией; 

- читать производственную и торговую маркировку текстильных товаров 

владеть: 

- навыками анализа конъюнктуры рынка и определения целевого сегмента 

разрабатываемой продукции. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
РЫНОК ПРЯЖИ 

Направление 

подготовки 
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
сформировать готовностью использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт при проектировании новых технологических 

процессов. 

Задачи дисциплины 

- изучение сырьевой базы современного рынка текстильной промышленности, его 

экономических особенностей  на данный период времени; 

- проводить маркетинговые исследования на рынке пряжи для формирования  

выпуска конкуренткой продукции текстильного предприятия и уметь использовать 

инновационные технологии для выживания текстильного предприятия; 

- анализ отечественного и зарубежного опыта при проектировании новых 

технологических процессов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 В.ОД.3 к обязательной дисциплинам вариативной 

части учебного плана. Изучается в 3 семестре обучения (очная форма). 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах:  Информатика, 

Текстильное материаловедение, Химия, Физика. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Теория процессов, технология, оборудование и менеджмент приготовительного 

производства; Теория процессов, технология и оборудование и менеджмент прядильного 

производства; Теория процессов, технология, оборудование и менеджмент производства 

крученых изделий. 

Формируемые компетенции 

ПК-18 готовность использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт при проектировании новых технологических процессов 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

понятие «научно-техническая информация» и основные способы анализа отечественного и 

зарубежного опыта при проектировании новых технологических процессов. 
уметь: 
изучать научно-техническую информацию и использовать критический подход при 
анализе отечественного и зарубежного опыта при проектировании новых технологических 
процессов. 
владеть: 
готовностью использовать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт при проектировании новых технологических процессов 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ 

Направление 

подготовки 
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Технология и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

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 блоку Б.1.В.ОД.4. вариативной части учебного плана. Изучается в 3 

семестре обучения. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: Контроль и управление качеством продукции 

льнопрядильного производства; Теория процессов, технология, оборудование и менеджмент 

приготовительного производства; Текстильное материаловедение. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: Теория 

процессов, технология и оборудование и менеджмент прядильного производства; Государственной 

итоговой аттестации (подготовка и защита ВКР). 

Формируемые компетенции 

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

сертификации текстильных изделий в практической деятельности 

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 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛОГИСТИКА 

 

Направление 

подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование теоретических и практических навыков и знаний по организации управления 

материальными и информационными потоками на текстильном предприятии 

Задачи дисциплины 

- изучение сущности логистики как науки, определение объекта и субъекта исследования; 

- ознакомление с функциями логистики; 

- изучение специфики логистического подхода к управлению материальными потоками; 

- рассмотрение задач логистики в области закупок, транспортировки, производства и реализации, 

- определение задач организации логистического сервиса. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1учебного плана.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Компьютерные 

технологии в проектировании льнопрядильных производств, Основы проектирования 

льнопрядильных производств, Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая). 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

Производственная (преддипломная практика), Подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы 

Формируемые компетенции 

ПК-2 - владение современными информационными технологиями, способность 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; 

СПК-1 - умение анализировать технологический процесс как объект управления  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- теоретические и методологические основы современной логистики в организации; - 

функциональные области логистики; базисные концепции, методы и технологии в логистике 

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 использования сетевых компьютерных технологий и баз данных в своей предметной 
области; навыками самостоятельного решения логистических задач предприятия 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Направление 

подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов теоретических знаний о принципах построения систем 

автоматического регулирования, понятий о динамических звеньях и способах описания их свойств. 

Формирование  представлений об устойчивости систем автоматического регулирования. 

Задачи дисциплины 

Научить анализировать существующие технологические процессы и машины как объект 

регулирования, а также производить расчеты динамических характеристик как объектов 

регулирования, так и систем автоматического регулирования. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.относится к блоку Б.1 обязательных дисциплин вариативной части учебного плана. 

Изучается в 3 семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах:  Математика, Физика,  

Информатика 

Формируемые компетенции 

ПК-1 - умение использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и текстильных изделий. 

СПК-1 – умение анализировать технологический процесс как объект управления. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- об основных видах систем автоматического управления; 

- об измерительных системах, датчиках и методах измерения различных физических величин; 

- об основных проблемах, перспективах и тенденциях развития систем автоматизации 

технологических процессов; 

уметь: 

- использовать основные понятия и определения автоматики; 

- использовать принципы построения автоматических систем: 

- использовать современные информационные технологии при проектировании современных 

изделий, производств; 

- выбирать средства автоматизации технологических процессов и производств; 

владеть: 

- навыками анализа и составления функциональных структурных схем автоматизации 

технологических процессов; 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ТЕОРИЯ ПРОЦЕССОВ, ТЕХНОЛОГИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И 

МЕНЕДЖМЕНТ ПРИГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Направление 

подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

15 540 

Формы контроля Зачет, Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Формирование теоретических знаний и практических навыков в области переработки льняных 

волокон при подготовке их к прядению. 

Задачи дисциплины 

- познакомить с существующими технологиями переработки льняных волокон при подготовке их к 

процессу прядения; 

- познакомить с существующими видами оборудования предназначенного для подготовки льняных 

волокон к прядению; 

- научить выполнять технологические расчеты приготовительного оборудования при подготовке 

льняных волокон к прядению; 

- получить навыки выполнения расчетов технологии  и расчетов оборудования. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана. Изучается 

в 4 и 5 семестрах обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Математика, 

физика, Химия, Начертательная геометрия, Инженерная графика, Методы испытания 

текстильных материалов, Текстильное материаловедение, Механическая технология 

текстильных материалов. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: Теория 

процессов, технология и оборудование и менеджмент прядильного производства, Анализ 

производственных ситуаций, Новая техника и технология в льнопрядильном производстве, 

Теория процессов, технология, оборудование и менеджмент производства крученых 

изделий, Безопасность жизнедеятельности. 

Формируемые компетенции 

-способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 

текстильных изделий (ПК-3); 

- готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов и текстильных изделий; способность выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4); 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- о культуре льна и ее агротехнике; 

- о методах получения трепаного льна и короткого волокна; 

- теорию процессов мочки, мятья, трепания; 

- о методах оценки трепаного льна; 

- прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования предпрядения. 

- способы осуществления основных технологических процессов получения полуфабрикатов из 

льняных и химических волокон; 

- о видах химической обработки льна в массе, ленте, ровнице 

уметь: 

- устанавливать взаимосвязь между методами получения трепаного льна и короткого волокна и 

свойствами этих волокон; 

- применять методы оптимизации техпроцессов предпрядения на базе системного подхода к 

анализу качества сырья; 



- применять методы оптимизации техпроцесса предпрядения и требований к конечному продукту; 

- применять методы проектирования состава смесей, техпроцессов, обеспечивающих эффективные 

технологические решения. 

владеть: 

- методами управления действующими техпроцессами предпрядения льна и химволокон; 

- методами меж- и внутрикомпонентного смешивания льняного волокна и льна с хим. волокнами; 

- методами проектирования свойств смесей для получения пряжи с заданными свойствами; 

- методами проведения стандартных испытаний волокна и полуфабрикатов 

- методами технологического и кинематического расчетов оборудования предпрядения;  

- методами анализа причин возникновения брака полуфабрикатов и разработки мероприятий по их 

предупреждению. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ТЕОРИЯ ПРОЦЕССОВ, ТЕХНОЛОГИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И 

МЕНЕДЖМЕНТ ПРЯДИЛЬНОГО  ПРОИЗВОДСТВА 

Направление 

подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

10 360 

Формы контроля Экзамен, Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Формирование теоретических знаний и практических навыков в области переработки льняных 

волокон в пряжу 

Задачи дисциплины 

- познакомить с существующими технологиями переработки льняных волокон в пряжу; 

- познакомить с существующими видами оборудования предназначенного для прядения 

льняных волокон; 

- научить выполнять технологические расчеты прядильного оборудования при 

производстве льняной пряжи; 

- получить навыки выполнения расчетов технологии  и расчетов оборудования. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана. 

Изучается в 6 и 7 семестрах обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Математика, 

Физика, Химия, Начертательная геометрия, инженерная графика, Методы испытания 

текстильных материалов, Текстильное материаловедение, Механическая технология 

текстильных материалов, Теория процессов, технология, оборудование и менеджмент 

приготовительного производства. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: Анализ 

производственных ситуаций, Новая техника и технология в льнопрядильном производстве, 

Теория процессов, технология, оборудование и менеджмент производства крученых 

изделий, Безопасность жизнедеятельности. 

Формируемые компетенции 

- способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 

текстильных изделий (ПК-3); 

- готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов и текстильных изделий; способность выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4); 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- о культуре льна и структуре его волокон; 

- о нормативной документации по требованиям к качеству льняной пряжи; 

- о нормативной документации по требованиям к технологии выработки льняной пряжи; 

- о методах подготовки ровницы к прядению; 

- теорию процессов вытягивания и кручения; 

- о методах оценки качества пряжи; 

- прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования прядильного 

производства; 

- об основах расчетов технологического оборудования прядильных цехов. 

уметь: 

- использовать знания о свойствах льняных волокон и требованиях к качеству пряжи для 

разработки технологии выработки льняной пряжи; 



- производить технологические и кинематические расчеты оборудования льнопрядильных 

цехов; 

- производить оценку качества льняной пряжи; 

- производить выбор сырья для выработки льняной пряжи соответствующего качества 

владеть: 

- методами управления действующими технологическими процессами прядения льна и 

химволокон; 

- информацией о новых способах прядения натуральных и химических волокон; 

- методами проектирования свойств смесей для получения льняной пряжи определенного 

качества; 

- методами проведения стандартных испытаний пряжи; 

- навыками определения группы качества и сортности пряжи; 

- методами технологического и кинематического расчетов оборудования прядения льна;  

- методами анализа причин возникновения брака полуфабрикатов и разработки 

мероприятий по их предупреждению. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Направление 

подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование теоретических знания и практических навыков в области технологии производства 

текстильных изделий 

Задачи дисциплины 

научить бакалавров анализировать действующие техпроцессы прядения льна и хим. волокнами и 

управлять ими 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в блок Блок1.В.ОД.9  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Теория 

процессов, технология, оборудование и менеджмент приготовительного производства, Теория 

процессов, технология и оборудование и менеджмент прядильного производства, Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности, Экология, Экономика предприятия. 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

Безопасность жизнедеятельности, Производственная (преддипломная) практика, Подготовка к 

процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы. 

Формируемые компетенции 

ПК – 4 - готовность 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-7 - способность использовать элементы экономического анализа в практической деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- способы осуществления основных технологических процессов получения текстильных изделий; 

- основные понятия экономического анализа; 

уметь: 

- обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке технологических 

процессов и текстильных изделий; 

- использовать элементы экономического анализа в практической деятельности; 

владеть: 

- навыками анализа и принятия конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов и текстильных изделий; 

- методикой экономического анализа в практической деятельности. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 
Направление 

подготовки 
 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 семестр – 4 

4 семестр - 4 

3 семестр -144 

4 семестр -144 

Формы контроля 3 семестр – экзамен 

4 семестр - экзамен 

Цели освоения дисциплины 
формирование знаний по теории процессов, технологии, оборудовании  для производства 

пряжи, ткани, трикотажа и крученых и текстурированных нитей. 
Задачи дисциплины 

изучение технологических процессов и машин для производства пряжи из хлопка, тканей, 

трикотажа и нетканых текстильных материалов, а также крученых и текстурированных 

нитей из хлопкового волокна. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку  Б1.В.ОД.10 к обязательной дисциплинам вариативной 

части учебного плана. Изучается в 3 и  4 семестре обучения (очная форма). 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах:  Текстильное 

материаловедение,  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Теория процессов, технология, оборудование и менеджмент приготовительного 

производства; Теория процессов, технология и оборудование и менеджмент прядильного 

производства; Теория процессов, технология, оборудование и менеджмент производства 

крученых изделий. 

Формируемые компетенции 

ПК-4 -готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов и текстильных изделий; способность выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 о качестве сырья, пороках пряжи и причинах их появления; 

 о причинах обрывности в прядении и мерах борьбы с ней; 

 о причинах дефектов ткани и обрывности в ткачестве; 

 о количестве отходов по переходам ткацкого производства и мерах по их устранению. 
уметь: 

цель, сущность и способы осуществления основных технологических процессов 

прядильного, ткацкого и трикотажного производства; 

правильно выбрать цепочку оборудования реализации технологических процессов; 

выполнить расчет основных технологических параметров заправки текстильных 

машин. 
владеть: 

определение пороков сырья, дефектов пряжи, ткани, крученых нитей, трикотажа; 

оценки качества полуфабрикатов и готовых текстильных изделий; 

выполнение основных рабочих приемов. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ В ЛЬНОПРЯДИЛЬНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

Направление 

подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 
приобретение знаний об основных направлениях развития техники и технологии льнопрядильного 

производства и умения правильно ориентироваться в выборе новейшей техники для оснащения 

предприятия. 

Задачи дисциплины 

– изучить современные направления развития льнопрядильной техники и технологии;  

- рассмотреть основные достижения в конструкции оборудования на примерах образцов техники 

ведущих мировых фирм; 

- овладеть техникой поиска специальной информации; 

- приобрести навыки профессионального определения уровня современной льнопрядильной техники. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1учебного 

плана. Изучается в 7 семестре.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Приборы, датчики 

и системы контроля и измерения технологических параметров льнопрядильных производств, Рынок 

пряжи, Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(в том числе технологическая). 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

Исследовательская работа, Основы проектирования льнопрядильных производств, Подготовка к 

процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы. 

Формируемые компетенции 

ПК-5 - знание правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда, умение измерять и оценивать параметры 

производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и вибрации, 

освещенности рабочих мест; 

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

опыт по тематике исследования 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные направления и тенденции создания новой техники и технологии льнопрядения; 

- правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

норм охраны труда, 

- современные проблемы развития сырьевой базы технологии утилизации отходов 

льнопрядения 

уметь: 

- понимать современные проблемы научно-технического развития прядильной техники и 

сырьевой базы отечественной и зарубежной льняной промышленности; 

- анализировать достижения, уровень, и пути развития льнопрядильной техники и 

технологии 
владеть: 
- навыками поиска научно-технической информации. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Направление 

подготовки 
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

 

Направленность 

подготовки   
Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет, РГР 

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 базовой части учебного плана Б1, В.ОД.12. Изучается во 2  

семестре обучения. Она имеет предшествующие логические и содержательно-

методические связи с другими дисциплинами математического и естественнонаучного 

цикла. Данная дисциплина необходима для успешного освоения других дисциплин 

профессионального цикла 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: математика, 

физика, инженерная графика. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: Детали 

текстильных машин и основы конструирования, Сопротивление материалов, Подготовка 

к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы. 
 

Формируемые компетенции 

ОК-2 - умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

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 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 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

(элективная дисциплина) 

Направление 

подготовки 
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Технологии и менеджмент прядильного производства 

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 5по 6 семестрах. 
 

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 
Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина) 



Направление 

подготовки 
 

Направленность 

подготовки   
 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 328 
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 блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору. Изучается с 1 по 6 семестры обучения. 

Формируемые компетенции 

 ОК-8 – 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 
ПСИХОЛОГИЯ: ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Направление 

подготовки 
 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
 Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

раскрыть психологические механизмы делового общения, коммуникаций в бизнесе, 

создать условия для формирования навыков практического использования полученных 

знаний. 

Задачи дисциплины 

- Сформировать понятие делового общения, коммуникаций в бизнесе, его функций, 

особенностей и этических норм. 

- Раскрыть сущность коммуникативного процесса. Познакомить с видами коммуникаций и 

этикой общения в деловой сфере. 

- Познакомить с психологическими механизмами восприятия в деловом общении. 

- Формировать навык  системного восприятия и анализа поведения субъектов в процессе 

общения. 

- Раскрыть факторы, способствующие эффективности коммуникаций в деловой сфере. 

- Познакомить с видами устных коммуникаций в деловой сфере. 

- Развивать способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 

- Обозначить проблему формирования имиджа делового человека. 

- Формировать навыки эффективного вербального и невербального общения. 

- Развивать общие коммуникативные способности, формировать навык общения с 

деловым партнером в различных ситуациях общения и взаимодействия. 

- Формировать навык делового общения в ситуациях возражений и критики, конфликтных 

ситуациях. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку (Б1.В.ДВ.1.1) программы, является дисциплиной по 

выбору. Она имеет логические и содержательно-методические связи с дисциплиной Б.7. 

Менеджмент. Изучается в 6 семестре обучения.  

Формируемые компетенции 

ОК-7 – осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ПК-5 – знание правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда, умение измерять и оценивать параметры 

производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и 

вибрации, освещенности рабочих мест.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, знать сущность понятия 

делового общения, его функции и особенности, этические нормы; сущность 

коммуникативного процесса; виды коммуникаций и этику общения в деловой сфере; 

психологические механизмы восприятия в деловом общении, факторы, способствующие 

эффективности коммуникаций; вербальные и невербальные средства коммуникации, 

барьеры общения, виды и правила слушания, этапы делового контакта, виды устных 



коммуникаций: общение по телефону, беседа, переговоры; особенности деловых 

коммуникаций в системе возражений и замечаний, этику решения спорных вопросов, 

правила аргументации; особенности имиджа делового человека. 
уметь: 

Анализировать собственный уровень общих и профессиональных коммуникативных 

навыков, ставить перед собой цель развития; анализировать поведение субъектов в 

процессе общения; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; вести телефонные переговоры, организовывать и проводить беседу с 

деловым партнером, оценивать ситуацию, производственный микроклимат, 

предупреждать появление конфликтных ситуаций, связанных с нарушением безопасности 

рабочего места, решать проблемные ситуации, возникающие на производстве. 
владеть: 

Навыком эффективного вербального и невербального общения; навыком телефонных 

переговоров и общения с деловым партнером; навыком делового общения в ситуациях 

возражений и критики, конфликтных ситуациях; навыком системного восприятия и 

анализа поведения субъектов в процессе общения; грамотной устной и письменной речью. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА 

Направление 

подготовки 
 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
 Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цель освоения дисциплины 

приобретение студентами компетенций в области управления корпоративной культурой и 

нравственной саморегуляции профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

Изучить основные методы и способы формирования, поддержания и изменения 

корпоративной культуры, значение корпоративной культуры в осознании социальной 

значимости профессии и мотивации к выполнению профессиональной деятельности; 

Изучить и сформировать умение диагностировать особенности служебных 

взаимоотношений в организации, пути формирования персонального и корпоративного 

имиджа; 

Изучить особенности межкультурной коммуникации в профессиональной сфере; 

Сформировать умение диагностировать и выявлять типы проблемных ситуаций в бизнес-

среде, находить способы их урегулирования; 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку (Б1.В.ДВ.1.2) программы, является дисциплиной по 

выбору. Она имеет логические и содержательно-методические связи с дисциплиной Б.7. 

Менеджмент. Изучается в 6 семестре обучения.  

Формируемые компетенции 

ОК-7 – осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ПК-16 - умение анализировать, обобщать результаты исследования и составлять 

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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные методы и способы формирования, поддержания и изменения корпоративной 

культуры; роль руководства в становлении и развитии культуры организации; этические 

принципы служебных взаимоотношений «по вертикали» и «по горизонтали»; концепцию 

«корпоративной социальной ответственности»; этические основы коммуникации с 

официальными лицами и деловыми партнерами в рамках делового протокола; пути 

формирования и методы оптимизации персонального и корпоративного имиджа; 

требования и принципы делового этикета; особенности межкультурной коммуникации и 

бизнес-этикета зарубежных стран. 
уметь: 

анализировать воздействие элементов корпоративной культуры на формирование имиджа 

организации; разрабатывать корпоративный этический кодекс; проводить аналитическую 

работу по оценке состояния деловой этики и корпоративной культуры; диагностировать и 

выявлять типы проблемных ситуаций в бизнес-среде; создавать условия эффективной 

деловой коммуникации с учетом национальной специфики различных корпоративных 

культур.  
владеть: 



современными методами диагностики культуры организации; технологиями решений 

социальных проблем на корпоративном уровне; методами формирования корпоративного 

и персонального имиджа; навыками ориентации в вопросах управленческой этики. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Основы предпринимательства 

 

 
Направление 

подготовки 
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Технологии и менеджмент прядильного производства 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование знаний и умений по основам предпринимательства. 
Задачи дисциплины 

- получение основ знаний о предпринимательстве; 

 - приобретение навыков основных экономических расчетов, необходимых в 

предпринимательстве; 

- овладение способностью использовать современные информационные технологии и 

информационные ресурсы о предпринимательстве 

Место дисциплины в структуре ООП 

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

выбору. Изучается в 7 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ПК-7 - способность использовать элементы экономического анализа в практической 

деятельности; 

СПК– 5 - способность проводить обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках 

запланированного объема текстильной продукции. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

сущность, цели и признаки предпринимательства; 

сущность и виды основных производственных ресурсов; 

классификацию предпринимательства;  

сущность и структуру внешней среды предпринимательства; 

сущность и виды затрат и прибыли предприятия; 

основное содержание предпринимательской функции; 

показатели эффективности предпринимательской деятельности. 

уметь: 

 анализировать во взаимосвязи процессы  предпринимательской деятельности; 
проводить обоснование  прибыли и затрат в рамках запланированного объема  продукции; 
анализировать особенности основных организационно-правовых форм предпринимательской 
деятельности. 

владеть: 

способностью применять элементы экономического анализа к практическим ситуациям 
предпринимательской деятельности; 
способностью использовать современные информационные технологии и информационные 
ресурсы о предпринимательстве; 
способностью проводить расчеты прибыли и затрат предприятия. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Экономическая история России 

Направление 

подготовки 
29.03.02 «Технологии и проектирование текстильных изделий» 

Направленность 

подготовки   
«Технологии и менеджмент прядильного производства» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля                                                     зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование знаний и умений по экономической истории России 

 
Задачи дисциплины 

- получение  знаний об  основных этапах развития экономики России; 

- получение  знаний об  основных  методах историко-экономического анализа; 

- приобретение навыков определения основных факторов, влияющих на развитие 

экономики России; 

-  овладение способностью анализировать процессы социально-экономического развития 

России. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

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

выбору. Изучается в 7 семестре обучения. 

 

Формируемые компетенции 

 ОК-9:  способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

ПК-7: способностью использовать элементы экономического анализа в практической 

деятельности 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные этапы развития экономики России; 

основные методы историко-экономического анализа. 

 

уметь: 

          определять основные факторы, влияющие на развитие экономики России. 
 

владеть: 

способностью анализировать процессы социально-экономического развития России. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ В ТЕХНОЛОГИИ ПРЯДИЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Направление 

подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

 Технология и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

 изучение проблем правовой охраны интеллектуальной собственности в Российской Федерации и 

зарубежьем;  

 изучение законодательства в области патентного права, а также нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности;  

 практическое освоение навыков оформления прав на результаты интеллектуальной деятельности;  

 оптимизации выбора защиты и коммерческой реализации интеллектуальной собственности в 

прядильном производстве.  

Задачи дисциплины 

- усвоение теоретических положений о защите авторских и смежных прав и содержания 

нормативно-правовых актов;   

- выработка умений применения в практической деятельности приобретенных знаний. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1.ДВ.3.1. вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору. Изучается в 6 семестре обучения. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: правоведение; 

международная сертификация прядильного производства; метрология стандартизация, 

сертификация. 

Дисциплина является базовой для дисциплин: основы проектирования льнопрядильных 

производств, государственная итоговая аттестация, подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

Формируемые компетенции 

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

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

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

по тематике исследования 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 российское законодательство в области охраны прав на результаты интеллектуальной 

деятельности;  

 понятия, признаки и виды основных объектов интеллектуальной собственности в прядильном 

производстве;  

 принципы охраны объектов авторского права и объектов промышленной собственности в 

прядильном производстве; 

 принципы охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности: служебной и 

коммерческой тайны, топологии интегральных микросхем, рационализаторских предложений 

текстильных производств;  

 способы защиты прав авторов и правообладателей и виды ответственности за нарушение 

указанных прав;  

 процедуры зарубежного патентования российских изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов;  

 международные соглашения в области охраны интеллектуальной собственности; 

 формы коммерческой реализации объектов интеллектуальной собственности на производстве.  



уметь: 

 грамотно толковать нормы законодательства об охране интеллектуальной собственности; 

 эффективно использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 использовать установленные законом условия патентоспособности объектов промышленной 

собственности и авторских прав прядильного производства; 

 оптимизировать выбор формы охраны интеллектуального продукта и формы его коммерческой 

реализации.  

владеть: 

 процедурой оформления прав на объекты авторского права и промышленной собственности; 

 процедурой патентования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;  

 процедурой оформления свидетельства на товарный знак; 

 навыками коммерческой реализации интеллектуального продукта техники и технологий. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление 

подготовки 
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Технология и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
получить основные сведения о правовом регулировании инновационной деятельности в 

Российской Федерации и субъектах Российской Федерации, способах охраны 

объектов интеллектуальной собственности, правовых средствах передачи и приобретения 

интеллектуальных ресурсов в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины 

- сформировать теоретические знания о правовом обеспечении инновационной деятельности; 

- сформировать у студентов навыки составления лицензионных и других договоров о передаче 

результатов интеллектуальной собственности и практической охраны интеллектуальной 

собственности 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1.ДВ.3.2. вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору. Изучается в 6 семестре обучения. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: правоведение; 

международная сертификация прядильного производства; метрология стандартизация, 

сертификация. 

Дисциплина является базовой для дисциплин: основы проектирования льнопрядильных 

производств, государственная итоговая аттестация, подготовка и защита выпускной 

квалификационной работ 

Формируемые компетенции 

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

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

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

по тематике исследования 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- понятие, предмет, цели, задачи, сущность и особенности Правового обеспечения инновационной 

деятельности;  

- формы реализации и законодательную базу и инновационной деятельности России; факторы, 

влияющие на инновационную деятельность в России;  

- систему инновационного законодательства РФ;   

- сущность и назначение системы учреждений и органов, исполняющих инновационную 

деятельность;  

- основные направления правового обеспечения инновационной деятельности в сфере 

совершенствования правового регулирования инновационной деятельности, а также в области 

регулирования прав, свобод и законных интересов. 

уметь: 

 оперировать терминами, изучаемыми дисциплиной;  
 ориентироваться в вопросах применения норм законодательства РФ;  
 пользоваться необходимой литературой; 
-  применять теоретические знания в процессе служебной деятельности 

владеть: 

- навыками правильно применять основные положения в практической деятельности  

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Направление 

подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

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 блоку Б.1. базовой части учебного плана. 
Формируемые компетенции 

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

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

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

речь 

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

зарубежный опыт по тематике исследования 

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 

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Направление 

подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины: приобретение бакалаврами знаний об основных направлениях развития новых 

технологии и их влияния на социальную сферу людей 

Задачи дисциплины 

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 к дисциплинам по выбору блока Б1учебного плана.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Русский 

язык. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

Безопасность жизнедеятельности, Рынок пряжи, Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Формируемые компетенции 

ПК-14 - готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования; 

ПК-18 - готовность использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт при проектировании новых технологических процессов. 

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 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ЛЬНОПРЯДИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

Направление 

подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

Технология и менеджмент прядильного производства 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
изучение программных средств, позволяющих выполнять инженерные и научные расчеты на 

ЭВМ, не прибегая к специализированным алгоритмическим языкам; 

освоение приемов работы на ЭВМ с целью ее использования в качестве универсальной офисной 

техники, обеспечивающих выполнение текстовых, вычислительных и графических работ 
Задачи дисциплины 

 в формировании у будущих специалистов системы знаний программного обеспечения, 

предназначенных для применения в проектировании льнопрядильных производств; 

 формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по созданию 

льнопрядильных производств. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1.ДВ.5.1. вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору. Изучается в 6 семестре обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

Теория процессов, технология, оборудование и менеджмент приготовительного производства, 

Теория процессов, технология и оборудование и менеджмент прядильного производства, 

Информатика, Начертательная геометрия, инженерная графика. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Основы проектирования льнопрядильных производств, государственной итоговой аттестации 

(подготовка и защита ВКР). 

Формируемые компетенции 

ОПК-4 – способность работать с компьютером как средством управления информации; 

ПК-2 – владение современными информационными технологиями, способность 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: 

- виды использования средств вычислительной техники в инженерной работе при производстве 

текстиля;  

- информационные потоки в инженерной деятельности при производстве текстиля;  

- основные задачи и системы обработки информации при решении производственных задач;  

- современные пакеты прикладных программ, для решения инженерных задач текстильного 

производства 

уметь: 

 применять общие приемы работы на компьютере: чтение, удаление, вставка и хранение 
информации. 
- применять компьютерные технологии для создания и редактирования текстовых, табличных и 
графических объектов 

владеть: 

- навыками получения, хранения и передачи информации, используемой в изучаемой предметной 

области; 

- терминами и понятиями, используемыми в изучаемой предметной области;  

- навыками работы текстовых и табличных процессорах, программах векторной графики. 



 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В ПРЯДЕНИИ 

 
Направление 

подготовки 
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
углубленное изучение  методов моделирования технологических процессов на 

основе знании полученных по специальным и прикладным дисциплинам, связанным с 

текстильной промышленностью, и умеющего их применять в решении задач техники, 

технологии, экономики прядильного производства. 
Задачи дисциплины 

освоение методов получения имитационных моделей технологических процессов и 

исследование их на современной вычислительной технике. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку 1.В.ДВ.5.2  к дисциплинам по выбору  учебного плана. 

Изучается в 6 семестре обучения (очная форма). 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах:  Информатика,. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Приборы, датчики и системы контроля и измерения технологических параметров 

льнопрядильных производств. 

Формируемые компетенции 

ПК-2- владение современными информационными технологиями, способность 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; 

СПК-1- умение анализировать технологический процесс как объект управления. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– основные тенденции научно-технического развития текстильной промышленности;  

–  методы анализа причин возникновения дефектов и брака выпускаемой продукции и 

разработки мероприятий по их предотвращению; 

– основные методы работы на современной вычислительной технике с прикладными 

программными средствами. 
уметь: 

– использовать модели для описания и прогноз. технологических процессов, осуществлять  

их качественный  и количественный  анализ; 

– использовать методы имитационного моделирования; 

– применять виды планирования машинных экспериментов. 
владеть: 

– понятиями качества, точности и надежности технологических процессов; 

– методами анализа полученных результатов 

– методиками получения математических моделей технологических процессов; 

– методикой получения  и исследования адекватных математических моделей. 



 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ПРИБОРЫ, ДАТЧИКИ И СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЛЬНОПРЯДИЛЬНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ 
Направление 

подготовки 
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

 6 семестр – 3 

7 семестр – 3 

108 

108 

Формы контроля 6 семестр – зачет 

7 семестр – экзамен 

Цели освоения дисциплины 
эффективное применение приборов, датчиков для контроля технологических процессов 

прядильного производства 
Задачи дисциплины 

освоение математико-статических методов для получения статистических математических 

моделей и современных средства исследования тех.процессов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Блок1.В.ДВ.6.1 к дисциплинам вариативной части 

учебного плана. Изучается в 6 и 7 семестре обучения (очная форма). 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах:  Информатика, 

Текстильное материаловедение, Химия, Теория процессов, технология, оборудование и 

менеджмент приготовительного  производства  и Теория процессов, технология, 

оборудование и менеджмент прядильного производства.  
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

анализ производственных ситуаций, исследовательская работа.  

Формируемые компетенции 

ПК-6 - знание устройств и правил эксплуатации технологического и лабораторного 

оборудования;  
ПК-13 – умение применять современные методы исследования структуры текстильных 

волокон, нитей, полотен, проводить стандартные и сертификационные испытания 

текстильных материалов, изделий и технологических процессов; 

ПК-15 -  готовность спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную 

модель и исследовать ее.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- теоретические и физические основы процесса измерения технологических параметров, 

проводить эксперимент с применением измерительной техники; 

- количественные  и  качественные  характеристики  оценки  неравномерности  свойств  

продуктов прядильного производства;  

- о  современных  тенденциях  развития  средств  автоматизированного  контроля  

продуктов прядильного производства. 
уметь: 

- получать результаты измерений технологических свойств продуктов прядильного 

производства с помощью имеющихся средств автоматизированного контроля;  

-  методику построения и планирования однофакторных, многофакторных экспериментов 

и определять доверительный объем выборки;  

-  применять основные статистические критерии для сравнения числовых характеристик. 
владеть: 



- навыками получения требуемой информации при исследовании свойств продуктов 

прядильного производства;  

- навыками работы с современной измерительной аппаратурой, вычислительной техникой 

и научной литературой; 

 -навыками планирования эксперимента и получения модели адекватной исследуемого 

процесса. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРЯДИЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Направление 

подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Зачет, Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Освоение методов выполнения экспериментальных научно-исследовательских работ при 

исследовании технологических процессов прядильного производства 

Задачи дисциплины 

Познакомить с современными измерительными приборами и методами измерения параметров 

технологических процессов прядильных производств. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части, изучается в 6 и 7 семестрах. 

Дисциплины предшествующие: Теория процессов, технология, оборудование и менеджмент 

приготовительного производства, Теория процессов, технология, оборудование и менеджмент 

прядильного производства; Приборы, датчики и системы контроля и измерения технологических 

параметров льнопрядильных производств; Методы испытания текстильных материалов.  

Дисциплина исполняется в завершающем семестре, дает возможность в полной степени 

использовать полученные знания при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Формируемые компетенции 

ОК-5 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

 ПК-1 - умение использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и текстильных изделий 

ПК-14 - готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования 

ПК-16 - умение анализировать, обобщать результаты исследования и составлять отчеты (разделы 

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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- методы и средства исследования технологических процессов; 

- методы обработки экспериментальных данных с помощью ЭВМ. 

уметь: 

- использовать современные методы эксперимента; 

- использовать методы оптимизации технологических процессов производства пряжи; 

- использовать на базе системного подхода анализ качества сырья. 

владеть: 

- методами планирования и обработки одно- и многофакторных экспериментов; 

- методами проведения экспериментального исследования; 

- навыками использования методов анализа результатов испытаний и исследований. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И 

АВТОМАТИЗАЦИИ ЛЬНОПРЯДИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

Направление 

подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Зачет, Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Дать сведения о технических измерениях, технических средствах, применяемых в промышленном 

производстве для технологических процессов производства льняной пряжи и приготовительного 

оборудования, научить студентов выбирать методы и средства измерений с учетом требований 

технологии и проводить метрологическую оценку. Изучить работу систем автоматического 

регулирования применяемых при переработке льняного волокна в пряжу.  

Задачи дисциплины 

Освоить классификацию систем автоматического регулирования. 

Изучить работу элементов автоматических систем.  

Понимать назначение систем автоматического регулирования в технологических машинах и 

процессах. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части, изучается в 4 и 5 семестрах. 

Дисциплины предшествующие: Теория автоматического регулирования: Теория процессов, 

технология, оборудование и менеджмент приготовительного производства; Электротехника и 

электроника; Методы испытания текстильных материалов.  

Дисциплина дает представление о повышении эффективности технологического оборудования за 

счет применения автоматических систем регулирования технологическими процессами. 

Формируемые компетенции 

ПК-19 - способность проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства; 

СПК-1 - умение анализировать технологический процесс как объект управления 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- об основах теории создания и применения приборов и измерительных систем в промышленном 

производстве; 

- характеристики и принципы действия приборов технических измерений; 

- структуру, принципы построения и функционирования автоматизированных средств измерения и 

измерительно-информационных систем (ИИС); 

- метрологическое обеспечение технических измерений. 

уметь: 

- осуществлять метрологический анализ методов, средств и систем технических измерений;  

- выбирать методы и средства измерений, необходимые для автоматизации технологических 

процессов и производств; 
- проводить метрологическую аттестацию и ведомственную поверку систем измерений 

владеть: 

- знаниями о методах и средствах измерений технологических параметров промышленного 
производства; 
- навыками расчета измерительных преобразователей и измерительных схем приборов и работы  с 
приборами и средствами измерений. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАШИН 

Направление 

подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Экзамен, зачет 

Цели освоения дисциплины 

Научить студентов стандартной методике разработки проектов, методам и средствам 

анализа и синтеза типовых механизмов текстильных машин и особенностям 

проектирования машин льняной отрасли текстильной промышленности. 

Задачи дисциплины 

Знакомство с современными экспериментальными методами исследований. 

Широкое  использование вычислительной техники для расчѐтов и экспериментальных 

исследований. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1.ДВ.7.2. вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору. Изучается в 4, 5 семестре обучения. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в результате освоения предметов: Теория 

процессов, технология, оборудование и менеджмент приготовительного производства; 

Текстильное материаловедение, Детали текстильных машин и основы конструирования, 

Сопротивление материалов. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: Теория 

процессов, технология и оборудование и менеджмент прядильного производства; Метрология, 

стандартизация, сертификация; Подготовка и защита выпускной квалификационной работы  

Формируемые компетенции 

ОПК-1 - использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и экспериментального исследования 

ПК-4 - готовность 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: 

- методы математического анализа и экспериментального исследования; 

- основных законов естественнонаучных дисциплин; 

- основные технологические процессы производства текстильных изделий 

уметь: 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин при проектировании текстильных 
машин; 
- разрабатывать технологические процессы и текстильные изделия 

владеть: 

- методами экспериментального исследования текстильных машин; 
- навыками обоснования принятия конкретного технического решения при разработке 
технологических процессов и текстильных изделий 

 



Аннотация 
Наименование 

дисциплины 
ТЕОРИЯ ПРОЦЕССОВ, ТЕХНОЛОГИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И 

МЕНЕДЖМЕНТ ПРОИЗВОДСТВА КРУЧЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Направление 

подготовки 
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

144 4 
Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование знаний по теории процессов, технологии, оборудования и менеджменту 

производства крученых изделий. 
Задачи дисциплины 

научить бакалавров основам теории процессов, технологии, оборудования и менеджменту 

производства крученых изделий 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б1.В.ДВ.8.1 к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. Изучается в 8 семестре обучения (очная форма). 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах:  Текстильное 

материаловедение, Теория процессов, технология, оборудование и менеджмент 

приготовительного  производства  и Теория процессов, технология, оборудование и 

менеджмент прядильного производства. 

Формируемые компетенции 

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

сертификации текстильных изделий в практической деятельности; 

ПК-4 - готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов и текстильных изделий; способность выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- культуры грубых волокон  и агротехнике их возделывания;  

- методы оценки качества и стандарты  грубых волокон и  эксплуатации технологического 

оборудования по переработке грубых волокон; 

- способы осуществления основных технологических процессов получения 

полуфабрикатов из грубых волокон; 

-  виды крученых изделий и методы оценки качества и стандарты  по крученым изделиям; 

- виды технологического оборудования для производства крученых изделий. 
уметь: 

- обосновывать принятые технические решения при разработке технологических 

процессов; 

- анализировать технологический процесс получения пряжи из грубых волокон и 

крученых изделий из данной пряжи;  

- применять методы оптимизации тех. процесса прядения грубых волокон и получения 

крученых изделий на базе системного подхода к анализу качества сырья. 
владеть: 

- методами управления действующими техпроцессами прядения грубых волокон и 

производства крученых изделий;  

- методами автоматизированного проектирования свойств смесей сырья из грубых волокон 

для получения пряжи с заданными свойствами;  

методами технологического и кинематического расчетов оборудования для получения 

пряжи из грубых волокон и производства крученых изделий. 



 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ТЕОРИЯ ПРОЦЕССОВ, ТЕХНОЛОГИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

СТРОЙИНДУСТРИИ 
Направление 

подготовки 
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

144 4 
Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование знаний по теории процессов, технологии, оборудования производства 

волокнистых материалов для стройиндустрии. 
Задачи дисциплины 

Изучить волокнистое сырье для производства нетканых материалов, основы механической 

технологии  и менеджмента производства волокнистых материалов. Виды продукции 

используемые при строительстве. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Блок1.В.ДВ.8.2 к дисциплинам вариативной части 

учебного плана. Изучается в 8 семестре обучения (очная форма). 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах:  Текстильное 

материаловедение, Теория процессов, технология, оборудование и менеджмент 

приготовительного  производства  и Теория процессов, технология, оборудование и 

менеджмент прядильного производства. 

Формируемые компетенции 

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

сертификации текстильных изделий в практической деятельности. 

ПК-4 - готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов и текстильных изделий; способность выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

характеристику нетканого текстильного производства, волокнистое сырье для 

производства волокнистых материалов. Устройство и работу узлов и механизмов 

оборудования для производства волокнистых материалов для стройиндустрии. 
уметь: 

– обосновывать принятые технические решения  при разработке технологических 
процессов;  
– анализировать технологический процесс получения волокнистых материалов;  
–  применять методы  оптимизации техпроцесса  получения волокнистых материалов на 
базе системного подхода к анализу качества сырья. 
владеть: 

- студент должен владеть: навыками технологических и кинематических расчетов  

чесально-вязального ( АЧВШ) и  иглопробивного агрегатов и расчета участка переработки 

льняных отходов. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 

ЛЬНОПРЯДИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Направление 

подготовки 
29.03.02Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
«Технология и менеджмент прядильного производства» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет, зачет 

Цели освоения дисциплины 
- дать будущим специалистам теоретические основы и практические рекомендации по организации 

планирования качества продукции и услуг на предприятиях и в организациях, формирование 

знаний современных принципов, методов и средств измерений параметров качества продуктов 

прядильного производства, а также особенностей проведения измерений при испытаниях; 

- изучение методов контроля качества и получение навыков работы на современных 

измерительных системах оценки показателей качества продуктов прядильного производства; 

- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по созданию систем 

менеджмента качества продукции льнопрядильного производства; 

- изучение вопросов философии качества, теории управления качеством на основе международных 

и российских стандартов 

Задачи дисциплины 

 в формировании у будущих специалистов системы знаний про способы выбора и разработки 

показателей качества для промышленности услуг; 

 в выяснении роли и места стандартизации в общей системе управления экономикой; 

 в освоении методов получения достоверной измерительной информации и правильном ее 

использовании; 

 методов контроля качества и получение навыков работы на современных измерительных 

системах оценки показателей качества продуктов прядильного производства; 

 формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по созданию систем 

менеджмента качества продукции льнопрядильного производства; 

 изучение вопросов философии качества, теории управления качеством на основе 

международных и российских стандартов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1.ДВ.9.1. вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору. Изучается в 4, 5 семестре обучения. 

Теория процессов, технология, оборудование и менеджмент приготовительного производства; 

Текстильное материаловедение. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: Теория 

процессов, технология и оборудование и менеджмент прядильного производства; Метрология, 

стандартизация, сертификация; Государственной итоговой аттестации (подготовка и защита ВКР). 

Формируемые компетенции 

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

сертификации текстильных изделий 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-– о структуре и функциях отделов и подразделений предприятий или организаций, которые 

занимаются вопросами управления качеством; 

– теоретические и физические основы процесса измерения технологических параметров; 

– количественные и качественные характеристики оценки неравномерности свойств продуктов 

прядильного производства; 

– о современных тенденциях развития средств автоматизированного контроля продуктов 

прядильного производства. 

уметь: 



 выполнять измерения первичных свойств продуктов прядильного производства; 

 получать результаты измерений технологических свойств продуктов прядильного производства 

с помощью имеющихся средств автоматизированного контроля; 

 оценивать результаты измерений полученных с помощью средств автоматизированного 

контроля свойств продуктов прядильного производства;  

 организовывать работу по управлению качеством продукции льнопрядильного производства. 

владеть: 

 навыками получения требуемой информации при исследовании свойств продуктов прядильного 

производства  

 навыками работы с современной техникой управления качеством продукции льнопрядильного 

производства на предприятиях;  

 принципами организации работ по управлению качеством на конкретном предприятии. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРЯДИЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Направление 

подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

Технология и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет, зачет 

Цели освоения дисциплины 

Дать будущим специалистам теоретические основы и практические рекомендации по организации 

планирования качества продукции и услуг на предприятиях и в организациях, ознакомить с 

новыми методами и принципами международной сертификации производства и стандартизации 

продукции и услуг, ознакомить с основными метрологическими методами получения и обработки 

измерительной информации. 

Задачи дисциплины 

дать студентам теоретические знания о стандартизации в общей системе управления экономикой и  

сертификации как важнейшего механизма управления качества; 

- в получении знаний теоретических основ в области обеспечения качества и управлении 

качеством продукции (УКП) 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1.ДВ.9.2. вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору. Изучается в 4, 5 семестре обучения. 

Теория процессов, технология, оборудование и менеджмент приготовительного производства; 

Текстильное материаловедение (направление  подготовки 29.03.02 - Технология и проектирование 

текстильных изделий»). 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: Теория 

процессов, технология и оборудование и менеджмент прядильного производства; Метрология, 

стандартизация, сертификация; Государственной итоговой аттестации (подготовка и защита ВКР). 

Формируемые компетенции 

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

сертификации текстильных изделий 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- сущность, содержание и задачи технического нормирования и стандартизации; - основные 

принципы и методы стандартизации;  

- категории и виды стандартов, комплексы стандартов;  

- методологические основы стандартизации; - значение и сущность международной 

стандартизации, а также основные направления и принципы деятельности международных 

организаций по стандартизации;  

-сущность, содержание оценки соответствия, в том числе сертификации; - концептуальные и 

методологические основы сертификации;  

- основные понятия и показатели качества продукции и услуг;  

- сущность, понятие, роль и значение систем качества в деятельности предприятий и организаций;  

-основы организации сертификации продукции и услуг. 

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: 

- инструментами решения в определении сущности необходимости создания свободных 



экономических зон, их роль в развитии экономики подготовки и принятия управленческих 
решений в льнопрядильном производстве,  
- навыками коммуникативного поведения в организации,  
- навыками принятия решений по управлению деятельностью льнопрядильного предприятия и его 
структурных подразделений. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ТЕХНОЛОГИЯ И МЕНЕДЖМЕНТ ПРОИЗВОДСТВА НЕТКАНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ И КОТОНИНА 

Направление 

подготовки 
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

72 2 
Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование знаний по теории процессов, технологии, оборудования производства 

нетканых материалов и котонина 
Задачи дисциплины 

Изучить волокнистое сырье для производства нетканых материалов, основы механической 

технологии  и менеджмента производства нетканых материалов и котонина. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Блок1.В.ДВ.10.1  к вариативной части  дисциплины по 

выбору учебного плана. Изучается в 8 семестре обучения (очная форма). 

           Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах:  

Текстильное материаловедение, Теория процессов, технология, оборудование и 

менеджмент приготовительного  производства  и Теория процессов, технология, 

оборудование и менеджмент прядильного производства. 

Формируемые компетенции 

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

сертификации текстильных изделий в практической деятельности. 

ПК-4 - готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов и текстильных изделий; способность выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения  

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: 

– характеристику нетканого текстильного производства, волокнистое сырье для 

производства нетканых материалов; 

– устройство и работу узлов и механизмов оборудования для производства нетканых 

материалов и котонина. 

уметь: 

– обосновывать принятые технические решения  при разработке технологических 

процессов;  

–  анализировать технологический процесс получения нетканых материалов;  

– применять методы оптимизации техпроцесса  получения нетканых материалов на базе 

системного подхода к анализу качества сырья. 
владеть: 

–  навыками технологических и кинематических расчетов  чесально-вязального ( АЧВШ) и  

иглопробивного агрегатов и расчета участка переработки льняных отходов. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ТЕОРИЯ ПРОЦЕССОВ, ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ 

ВЫРАБОТКИ КОТОНИЗИРОВАННОЙ ПРЯЖИ 

Направление 

подготовки 
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

72 2 
Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование знаний по теории процессов, технологии, оборудования производства  

котонизированной пряжи 
Задачи дисциплины 

Изучить волокнистое сырье для производства котонизированной пряжи, основы 

механической технологии  и менеджмента производства котонина. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Блок1.В.ДВ.10.2  к вариативной части  дисциплины по 

выбору учебного плана. Изучается в 8 семестре обучения (очная форма). 

           Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах:  

Текстильное материаловедение, Теория процессов, технология, оборудование и 

менеджмент приготовительного  производства  и Теория процессов, технология, 

оборудование и менеджмент прядильного производства. 

Формируемые компетенции 

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

сертификации текстильных изделий в практической деятельности. 

ПК-4 - готовность 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: 

– характеристику производства для производства пряжи из котонина, волокнистое сырье 

для производства котонина; 

– устройство и работу узлов и механизмов оборудования для производства котонина. 

уметь: 

– обосновывать принятые технические решения  при разработке технологических 

процессов;  

–  анализировать технологический процесс получения пряжи из котонина;  

– применять методы оптимизации техпроцесса  получения пряжи из котонина на базе 

системного подхода к анализу качества сырья. 
владеть: 

–  навыками технологических и кинематических расчетов  машин используемых для 

производства пряжи из котонина. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины Региональные экологические аспекты 

Направление 

подготовки 
Технологии и проектирование текстильных изделий 

 
Направленность 

подготовки   
Технологии и менеджмент прядильного производства 

 
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 1. Изучается в 8 семестре 

обучения. 

Формируемые компетенции 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

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. 

 


