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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
 Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

29.04.02 Технологии и проектирование текстильных изделий, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. №310. 

Задачей государственной итоговой аттестации является оценка степени сформированности 

компетенций в рамках подготовки выпускной квалификационной работы в соответствии с 

требованиями ОП по направлению подготовки 29.04.02 Технология автоматизированного 

прядильного производства. 

 
2. Перечень компетенций, оцениваемых в ходе государственной итоговой 

аттестации 

В процессе государственной итоговой аттестации осуществляется оценка 

следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и 

техники, иметь представление о связанных с ними современных социальных и этических 

проблемах, понимать ценность научной рациональности и ее исторических типов (ОК-2); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

использованием на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК-6); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7). 

 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 

способностью разрабатывать и реализовывать технологии изготовления текстильных 

изделий (ОПК-1); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОПК-2); 

способностью осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных 

проектов (ОПК-3); 

способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную 

политику риск-менеджмента на предприятии (ОПК-4); 



готовностью использовать современные достижения науки и передовой технологии в 

научно-исследовательских работах (ОПК-5). 

 

Профессиональные компетенции, которые  ориентированы на: 

 

научно-исследовательскую деятельность: 

способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований (ПК-12); 

способностью самостоятельно выполнять лабораторные исследования для решения 

научно-исследовательских и производственных задач с использованием современной 

аппаратуры и методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

при выполнении исследований в области технологии и проектировании текстильных 

изделий (ПК-13); 

готовностью осуществить параметрическую и структурную оптимизацию 

технологии и проектирования текстильных изделий (ПК-14); 

готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-15); 

готовностью представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-16); 

 

проектную деятельность: 

готовностью использовать информационные технологии при разработке новых 

текстильных материалов и изделий (ПК-17); 

способностью разрабатывать новый ассортимент текстильных полотен и изделий 

различного назначения, организовывать их выработку в производственных условиях в 

соответствии с авторскими образцами, составлять необходимый комплект технической 

документации (ПК-18); 

способностью формулировать технические задания при проектировании 

технологических процессов текстильного производства (ПК-19); 

готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений (ПК-20). 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре 

ОП ВО 
Государственная итоговая аттестация относится к базовойчасти учебного плана. 

Государственная итоговая аттестация, завершает освоение основной образовательной 

программы, является обязательной для всех обучающихся. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 
 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 

единиц, 4 недель, 216 ак. час.. 

 



4.1. Формы проведения государственной итоговой аттестации 
В блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также 

подготовка и сдача государственного экзамена.  

 

4.2 Содержание государственного экзамена 

 

4.2.1.1 Прядильное производство и его развитие. Системы прядения 

натуральных, химических волокон и их смесей. Классификация систем 

прядения, сокращенные системы прядения. Автоматизация технологических 

процессов прядильного производства. Новые способы прядения. 

4.2.1.2. Текстильные волокна. Сырье прядильного производства. 

Основные селекционные сорта хлопка-сырца, лубяных культур и виды 

шерсти и волокнистых отходов шелка, используемые в прядильном 

производстве. Использование вторичного сырья и отходов прядильного 

производства. Классификация и стандарты на хлопок-волокно, лен, шерсть и 

волокнистые отходы шелка. Характеристика технологических свойств 

волокон хлопка, льна, шерсти и отходов шелка. Химические волокна, 

используемые в прядильном производстве и характеристика их свойств. 

4.2.1.3. Выбор сырья при производстве пряжи и нитей. Типовые 

сортировки сырья, составление смесок. Взаимосвязь между свойствами 

волокон компонентов и смести при заданном долевом участии их. Принципы 

составления смесок. Использование химических волокон для смешивания с 

хлопком, шерстью и льном. Взаимосвязь между свойствами волокон и 

пряжи. Проектирование состава смесок для заданных свойств пряжи. 

Оптимизация состава смесок методами математического программирования с 

использованием ЭВМ. Мероприятия по повышению выхода пряжи из смести. 

Использование регенерированных волокон и отходов. 

4.2.1.4. Неровнота продуктов прядения. Сущность, виды неровноты. 

Оценка неровноты по свойствам, структуре, линейной плотности. Случайная 

неровнота и ее функциональные характеристики: корреляционная функция, 

спектральная плотность и градиент неровноты. Неровнота полупродуктов и 

пряжи. Определение места возникновения неровноты. 

4.2.1.5. Процессы разрыхления, очистки, трепания. Анализ работы 

разрыхлительных и трепальных машин. Оценка интенсивности и 

эффективности процессов разрыхления и трепания. Влияние интенсивности 

и повторности процессов на эффективность очистки и разрыхления. 

Принципы агрегирования машин. Поточные линии в прядильном 

производстве. Процессы смешивания текстильных волокон. Способы 

смешивания. Основы теории смешивания на смесовых машинах 

периодического и непрерывного действия. Смесительные агрегаты. 

Смешивание лентами на ленточных машинах. Оценка эффективности 

смешивания волокон в массе и в продуктах прядения. 

4.2.1.6. Процесс льночесания трепаного льна. Трепаный лен, чесаный 

лен, льняной очес – основные свойства и способы получения. Процессы 



происходящие на льночесальной машине льночесальных агрегатах. 

Разработка трепаного льна. Плотность гарнитуры гребней и ее влияние на 

качество прочеса. Средний номер чесаного льна и очеса, коэффициент 

использования волокна. Формирование непрерывного потока волокон в виде 

ленты после чесания. 

4.2.1.7. Процесс кардочесания натуральных, химических волокон и их 

смесей. Анализ процесса кардочесания на шляпочных и валичных чесальных 

машинах. Взаимодействие гарнитуры рабочих органов машины с 

волокнистым материалом. Оценка интенсивности и эффективности процесса 

кардочесания. Анализ процесса смешивания и выравнивания продукта на 

чесальных машинах. Оценка эффективности процессов смешивания и 

выравнивания. Современные высокопроизводительные шляпочные, 

валичные чесальные машины и кардочесальные агрегаты. Анализ факторов, 

влияющих на производительность машин и качество прочеса. Формирование 

ленты на чесальных машинах и виды паковок. 

4.2.1.8. Процесс гребнечесания. Способы подготовки продукта к 

гребнечесанию. Анализ процесса чесания гребенным барабанчиком и 

плоским (верхним) гребнем на гребнечесальных машинах периодического 

действия. Оценка интенсивности и эффективности процесса гребнечесания, 

Теория рассортировки волокон по их длине. Очистка волокон в процессе 

гребнечесания. Анализ процесса отделения волокон. Формирование ватки и 

ленты на гребнечесальных машинах периодического действия. Чесания 

трепаного льна на льнораскладочных машинах. Структура гребенной ленты и 

ее неровнота. 

4.2.1.9. Процесс вытягивания.Анализ процесса вытягивания в вытяжных 

приборах. Поле сил трения и оценка его интенсивности. Гребенные поля, 

ремешки и уплотнители в вытяжных приборах. Методы исследования 

движения волокон в вытяжных приборах. Кривая утонения, ее значение и 

методы получения. Распрямление волокон в процессе вытягивания продукта 

и факторы, определяющие эффект распрямления. Неровнота, возникающая в 

процессе вытягивания. Факторы, определяющие неровноту. Сила 

вытягивания. Агрегирование чесальных и ленточных машин. 

4.2.1.10. Процесс штапелирования. Анализ процесса штапелирования 

жгутовых элементарных нитей разрывом или разрезанием. Регулирование 

длины волокон в штапелированной ленте. Дифференцированный способ 

разрезания  жгута. Штапелирующие машины и пути их совершенствования. 

4.2.1.11. Процесс сложения продуктов. Выравнивание. Анализ процесса 

сложения лент на ленточных машинах. Эффективность, достоинства и 

недостатки процесса сложения лент. Автоматическое выравнивание 

линейной плотности ленты. Эффективность выравнивания и смешивания 

процессов сложения. 

4.2.1.12. Процесс кручения полуфабрикатов и пряжи. Способы кручения. 

Процесс кручения на ровничных и кольцевых прядильных машинах. 

Структура пряжи кольцевого способа прядения. Оценка интенсивности 



кручения. Изменения поперечника, длины и механических свойств пряжи с 

увеличением крутки. Процесс кручения на машинах пневмомеханического, 

роторного и аэромеханического способов прядения. Структура и свойства 

пряжи, полученной на машинах безверетенного способа прядения. Анализ 

процесса ложного кручения, самоскручивания, сучения и уплотнения 

продуктов прядения. Оценка интенсивности этих процессов и структура 

получаемых продуктов. Анализ работы механизмов, осуществляющих 

процессы ложного кручения, самоскручивания и сучения. Способы 

уплотнения продуктов прядения  и их анализ. 

4.2.1.13. Процессы наматывания продуктов прядения. Натяжение при 

наматывании. Структура паковок холста, ровницы и пряжи. Анализ процесса 

наматывания холста. Уравнения наматывания ровницы и пряжи. Анализ 

баллона, аналитические методы расчета натяжения пряжи на кольцевой 

прядильной машине. Обрывность пряжи на прядильных машинах. Причины 

обрывности на кольцевых и пневмомеханических прядильных машинах. 

Пути уменьшения обрывности. 

4.2.1.14. Безверетенные способы прядения. Классификация, основные 

процессы на машинах безверетенных способов прядения: дискретизация 

питающего продукта, транспортирование дискретного потока волокон, 

циклическое сложение и наматывание. Камерный, роторный и 

аэромеханический способы прядения, их сущность, достоинства и 

недостатки. Самокруточный способ прядения, его сущность и область 

применения. Структура пряжи безверетенных способов прядения и 

самокруточного способа прядения. Экономическая эффективность новых 

способов прядения.  

4.2.1.15. Крученые изделия. Структура и виды крученых изделий. 

Основы теории процессов кручения. Укрутка крученых изделий. Основные 

свойства крученых изделий. Способы изготовления крученых изделий из 

натуральных и химических нитей.  
 

4.3. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

государственному экзамену 
 

Рекомендации: при подготовке к государственному экзамену необходимо 

воспользоваться материалами изученными в курсах дисциплин: Философские проблемы 

науки и техники 

Моделирование технологических процессов 

Оптимизация технологических процессов 

Информационные технологии в производстве и проектировании текстильных изделий 

Управление качеством продукции 

Логистика 

Защита интеллектуальной собственности 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

Прикладная механика текстильных материалов 

Правовое обеспечение инновационной деятельности 

Иностранный язык 

Новая техника и технологии льнопрядильного производства 



Материаловедение и методология исследования лубоволокнистого сырья 

Обработка и представление результатов экспериментальных данных 

Методология исследований структуры и свойств натурального текстильного сырья 

Средства измерения и системы автоматизированного контроля параметров прядильного 

производства 

Автоматизированные средства измерения параметров лубоволокнистого сырья 

 

 

4.4 Требования к выпускной квалификационной работе  
 

Выпускная      квалификационная      работа      (ВКР)      магистра представляет      собой 

законченную разработку или научное исследование, в которой решаются научно-

исследовательские и проектные задачи по следующим направлениям: 
1. Сбор,   обработка,   анализ   и   систематизация   научно-технической   информации   по   теме 

исследования, выбор методик и средств решения задачи; проведение патентного анализа; 

внедрение      результатов      исследовательской      работы,      инновационной      технологии       и 

перспективной       техники       в       производственный       процесс       на       предприятиях       легкой 

промышленности; 

2. Разработка методов оценки свойств материалов и изделий легкой промышленности, 

управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализация 

прав на объекты интеллектуальной собственности. 

3. Разработка планов и программ организации инновационной деятельности на 

предприятии легкой промышленности. Подготовка заявок на изобретения и 

промышленные образцы изделий легкой промышленности 

4. Разработка научных и проектных решений, разработка эскизов, проектов технических 

условий, стандартов, технических описаний новых изделий и технологических процессов. 

6. Оценка инновационного потенциала проекта и его конкурентоспособности. 
Магистр по направлению 29.04.02. Технология и проектирование текстильных 

изделий – это выпускник вуза с законченным высшим образованием, отличающийся 

углубленными знаниями по специальным дисциплинам, широким кругозором и 

владеющий навыками: 
- самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- разработки сложных прикладных проблем; 

- организации и управления процессами промышленности; 

- разработки научных  проектных решений. 

Магистерская диссертация – это законченное исследование некоторой научной, 

научно-технической или научно-прикладной задачи, выполненное на базе теоретических 

знаний и практических навыков, полученных студентами на протяжении всего периода 

обучения в вузе; прохождения учебных, производственных практик; самостоятельной 

научно-исследовательской работы. 
Тематика      ВКР –      магистерских      диссертаций,      должна      отражать      уровень 

фундаментальной и специальной подготовки магистра в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по направлению 

обучения, а также умение применять приобретенные знания в практике научной 

деятельности. Темы магистерских работ выбираются студентами совместно с научным 

руководителем и руководителем магистерской программы. Магистерская диссертация 

может быть продолжением ВКР специалиста или бакалавра. В названии темы должны 

найти отражение: 
1. Наименование решаемой научной или прикладной задачи 

2. Прикладная область (напр., разработка новых технологических решений,   и т.д.); 

3. Метод или способ решения задачи (методом экспертных оценок, с применением 

информационных технологий и т.д.). 
Структура и объем магистерской диссертации. На защиту студент представляет 

магистерскую диссертацию и автореферат. 



Автореферат (объемом не более 2-х страниц), в котором кратко и в тоже время 

полно должны быть отражены: цель, задачи, сущность решаемой проблемы, ее 

актуальность, методы исследования, научная и практическая ценность, перспективы 

развития. Автореферат включает следующие элементы: 

- титульный лист; 

- исходные данные о выполненной работе; 

- общая характеристика работы; 

- краткое содержание работы по основным структурным элементам диссертации; 

- общие выводы и рекомендации; 

- публикации, отражающие содержание работы. 

Диссертация должна быть представлена в виде отдельного тома со всеми материалами 

исследования, оформленными на листах формата А4. Общий объем работы должен быть 

не менее 80 страниц текста без учета приложений. 

Структура магистерской диссертации определяется следующими элементами: 
1. Титульный лист и задание рекомендованного образца должны быть полностью 

оформлены и подписаны соискателем, научным руководителем, руководителем 

магистерской программы, заведующим кафедрой. Название темы диссертации на 

титульном листе и в задании должны совпадать с названием, утвержденным в приказе 

ректора вуза; 

2. Реферат на русском и одном из иностранных языков; представляющий краткую 

аннотацию работы с указанием количества страниц, таблиц, рисунков; 

3. Оглавление; 

4. Введение, включающее обоснование цели работы, характеризующее актуальность, 

научную новизну и практическую полезность работы; 

5. Обзор литературных источников, отражающий современное состояние в данной 

области исследований и завершающийся обоснованием задач. В рамках данного раздела 

может выполняться патентный поиск (на усмотрение научного руководителя). В обзоре 

делаются обязательные ссылки на использованные источники; 
 

6. Обоснование выбора и характеристики объектов исследования, используемых методов 

и методик исследования. 

7. Исследовательская часть. 

8. Апробация полученных результатов, если имеются публикации и акты внедрения, то 

приводятся подтверждающие материалы; 
9. Выводы по результатам работы должны в краткой форме отражать конкретные 

результаты, полученные в работе: перечислить результаты научных исследований, 

проведенных в работе, практические результаты, предложить общую оценку значимости 

работы и примененных методов, указать пути решения проблемы в перспективе; 

10. Список литературных источников должен содержать полный перечень источников, на 

которые имеются ссылки в тексте диссертации. 

11. Приложения могут включать исходные данные, тексты прикладных программ, 

поясняющие графические, табличные материалы; 

12. Иллюстрационные материалы к диссертации служат дополнительным средством для 

доклада и реализации режима демонстрации результатов работы в виде слайдов, файлов. 

Ответственность      за      все      сведения,      представленные      в      магистерской      диссертации, 

автореферате и иллюстрациях несет непосредственно автор диссертации. 

Указанные элементы структуры работы должны отражать требования, 

предъявляемые к выпускнику ФГОС ВО, которые могут быть проверены при выполнении 

и защите выпускной квалификационной работы. 

 

Защита магистерских диссертаций. 
Защита диссертации проводятся в установленные сроки.  

Научный руководитель пишет на диссертацию отдельный отзыв по установленной 

форме. В нем отражается: 

- актуальность и целесообразность выбранной темы; 

- соответствие содержания выпускной квалификационной работы поставленным целям и 



задачам; 

- научно-практический уровень; 

- степень проявленной магистром самостоятельности; 

- полнота использованных источников; 

- умение работать с литературой и умение проводить расчеты, делать анализ, 

обобщать статистический материал в виде таблиц и диаграмм; 

- обоснованность выбора методов научного поиска; 

- умение делать самостоятельно научные и практические выводы; 

ценность результатов исследования, а также сделанных выводов и рекомендаций; 
- правильность оформления научно-справочного аппарата; 

- логика, грамотность написания текста, культура и качество оформления работы. Научный       

руководитель       вправе       давать       только       качественную       оценку      выпускной 

квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются в электронно-библиотечной системе вуза и проверяются на объём 

заимствования. 

4.5. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке 

выпускной квалификационной работы 

Подготовка и написание выпускной квалификационной работы состоит из 

нескольких этапов: 
1. Выбор темы. 

2. Обоснование актуальности выбранной темы. 

3. Составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, 

нормативными документами, другими источниками и литературой, относящимися к теме 

выпускной квалификационной работы. 

4. Изучение объекта, для которого выполняется проектная разработка. 

Идентификация проблемы, описание ее текущего состояния. 

5. Обоснование метода исследования и решения поставленной проблемы. 

6. Применение выбранного метода, технологии или решения к условиям конкретной 

фирмы. Анализ полученных результатов. 

7. Формулирование выводов и практических рекомендаций. 

8. Оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

Выпускник        несет        полную        ответственность        за        достоверность        результатов 

проведенного исследования. 
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К защите выпускной квалификационной работы студент готовит доклад 

длительностью 10 мин и демонстрационный иллюстрационный материал (в виде 

презентации с применением современных компьютерных технологий). В докладе 

необходимо отразить актуальность темы, цель и задачи исследования, дать 

характеристику объекта и предмета исследования, а также изложить полученные 

результаты в обобщенном виде, указать их значимость и возможность использования в 

маркетинговой деятельности предприятия. 

На защите ВКР магистр демонстрирует результаты овладения компетенциями, 

предусмотренными образовательной программой магистратуры. 
 

5. Порядок проведения государственной  итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

требованиями следующих федеральных и локальных актов: 

- Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12 2012 г.; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки 

России №636 от 29.06.2015) и  Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – прораммам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре, программам ординатуры, программам 

ассисиентуры-стажировки) (утв. приказом Минобрнауки России №227 от 18.03.2016); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, утвержденное Ученым советом, протокол № 2 от 17.10.2017 г. 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

подготовки к государственной итоговой аттестации 

а) основная: 

 

 

1. Прядение льна : Учебник / И.Ф.Смельская, Л.С.Ильин, В.И.Жуков, В.Н.Кротов. – 

Кострома : Изд-во Костром. гос. технол. ун-та,2007. – 544 с. 

2. Краткий справочник по прядению льна : учеб. пособие /В.И.Жуков, У.Ю.Ттова, 

Е.Ю.Тихонова. – Кострома : Изд-во Костром. гос. технол. ун-та,2011. – 274 с. 

3. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие / В.Е. Эрастов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 196 с. — (Высшее образование:). 

4. Основы метрологии, сертификации и стандартизации: Учебное пособие / Д.Д. 

Грибанов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 127 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:) 

(Обложка) ISBN 978-5-16-009677-3. 

5. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное пособие / А.И. Аристов, В.М. 

Приходько и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-004750-8. 

6. Метрология, стандартизация и сертификация: нормирование точности : учебник / С.А. 

Любомудров, А.А. Смирнов, С.Б. Тарасов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 206 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). 

7. Теория и практика получения текстильных материалов на основе котонизированного 
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льна /Труевцев Н.Н., Легезина Г.И., Аснис Л.М., Гребенкин А.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 175 с. 

8. Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Под ред. 

проф. И. К. Ларионова, доц. М. А. Гуреевой, проф. В. В. Овчинникова. — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015. — 256 с. - ISBN 978-5-394-02184-8  
9. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации) : учеб. пособие / под общ. ред. Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. — 2-е изд., 

перераб. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 384 с 
10. Бирюков, Павел Николаевич. Право интеллектуальной собственности : учебник и практикум для 

академ. бакалавриата / Бирюков Павел Николаевич. - Москва : Юрайт, 2015. - 292 с. - (Бакалавр. 

Академ. курс). - УМО. - ISBN 978-5-9916-4718-2 
11. Гражданское право. В 2 т. Т. 1 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИнФРА-М, 2017. — 400 с. — (Высшее образование).  
12. Журнал «Известия вузов «Технология текстильных изделий» 

 

б) дополнительная: 

 

1. Производство нетканых материалов: учебное пособие / У. Ю. Титова, Н. 

С.Кузнецова, В. И. Жуков. – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017.  - 49 с. 

2. Новая техника и технологии льнопрядильного производства: учеб-метод. пособие к 

лабораторным работам / У. Ю. Титова, Н. С. Кузнецова. – Кострома : Изд-во Костром. гос. 

ун-та, 2016.  – 26 с. 

3. Технология и оборудование текстильной промышленности [Электронный ресурс]: 

методическое пособие / И.Л. Верняева, И.А. Коржева – Кострома : Изд-во Костром. гос. 

технол. ун-та, 2014. –  32 с. 

4. Технология и оборудование для получения льняной и оческовой пряжи сухого 

способа прядения :  учебное пособие  / составители  В.И. Жуков, У.Ю. Титова. – Кострома 

: Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2013.  –  61 с.; 

5. Технология и оборудование для получения льняной и оческовой пряжи мокрого 

способа прядения / В.И.Жуков, У.Ю.Титова, Л.С.Ильин - Кострома : Изд-во Костром. гос. 

ун-та, 2008. - 108 с. 

6. Новая техника и технологии льнопрядильного производства: учеб-метод. пособие к 

лабораторным работам / У. Ю. Титова, Н. С. Кузнецова. – Кострома : Изд-во Костром. гос. 

ун-та, 2016.  – 26 с. 

7. Технология и оборудование текстильной промышленности [Электронный ресурс]: 

методическое пособие / И.Л. Верняева, И.А. Коржева – Кострома : Изд-во Костром. гос. 

технол. ун-та, 2014. –  32 с. 

8. Технология и оборудование для получения льняной и оческовой пряжи сухого способа 

прядения :  учебное пособие  / составители  В.И. Жуков, У.Ю. Титова. – Кострома : Изд-во 

Костром. гос. технол. ун-та, 2013.  –  61 с.; 

9. Технология и оборудование для получения льняной и оческовой пряжи мокрого 

способа прядения / В.И.Жуков, У.Ю.Титова, Л.С.Ильин - Кострома : Изд-во Костром. гос. 

ун-та, 2008. - 108 с. 

 

 

7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. https://studopedia.ru/7_188837_lektsiya--edinaya-sistema-klassifikatsii-i-

https://studopedia.ru/7_188837_lektsiya--edinaya-sistema-klassifikatsii-i-kodirovaniya-tehniko-ekonomicheskoy-i-sotsialnoy-informatsii-eskk-tesi.html
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kodirovaniya-tehniko-ekonomicheskoy-i-sotsialnoy-informatsii-eskk-

tesi.html 

2. http://docs.cntd.ru/document/1200020182 

3. http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294840/4294840360.htm 

4. http://docs.cntd.ru/document/1200076321 

5. http://files.stroyinf.ru/Index/49/49032.htm 

 

 

 

 

 

8. Материально-техническое и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Лекционная 

 аудитория 
корп. В, ауд. 206 

Портативное видеопрезентационное 

оборудование: ноутбук; проектор. 

Рабочая доска. 
Посадочные места  на 32 студента, 

рабочее место преподавателя. 

LibreOfficeGNU LGPL v3+, 

cвободно распространяемый 

офисный пакет с открытым 

исходным кодом 
 

Лаборатория 

технологических 

измерений В-207 

Разрывная машина РМ-3; РМ-30. 

Ustertester, UsterTensorapid, КЛА-М, 

весылабораторныеВЛКТ-500, 

круткомер 

Программное обеспечение 

измерительной системы 

КЛА-М 

Учебно-

производственная 

лаборатория В-109 

Чесальная машина Ч-302-Л, 

кардочесальный агрегат Ч-460-Л1, 

Ч-600-Л (макет), ручная 

раскладочная машина РП-500-Л, 

автоматическая раскладочная 

машина АР-500-Л3, ленточные 

машины для льна ЛЧ-2,3,4-Л; 

двухпольные ленточные машины 

для очесов ЛЛ-1,2-ЛО, ЛЧ-1-ЛО, 

2ЛЧ-1ЛО; ровничные машины 

РОН-216-Л3 и РН-216-Л3, 

прядильные машины: ПМ-88-Л5, 

ПМ-88-Л8, ПМ-114-Л1, ПС-100-Л, 

ПС-100-ЛО, ПСК-250-Ш 

- 
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http://docs.cntd.ru/document/1200020182
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294840/4294840360.htm
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http://files.stroyinf.ru/Index/49/49032.htm
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

