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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением 

с учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных орга-

нов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования по соответствующему направлению подготовки, а также с 

учетом рекомендованной профильным учебно-методическим объединением при-

мерной основной образовательной программы.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

студентов по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие ма-

териалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методиче-

ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

Образовательная программа высшего образования по направлению подготов-

ки 29.03.01 (262000) ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(степень (квалификация) «бакалавр»), реализуемая в Институте сферы обслужива-

ния и предпринимательства (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донской 

государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области     (ИС-

ОиП (филиал) ДГТУ),    разработана с учетом потребностей регионального рынка 

труда, требований федеральных органов исполнительной власти на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего профессионально-

го образования по направлению подготовки 29.03.01 (262000) ТЕХНОЛОГИЯ ИЗ-

ДЕЛИЙ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (степень (квалификация) «бакалавр»), 

примерной основной образовательной программы, рекомендованной Учебно-

методическим объединением учебных заведений РФ лѐгкой промышленности. 
 

1.1 Термины, определения, обозначения, сокращения 

В настоящей основной образовательной программе используются следующие 

термины и определения: 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, пре-

образования; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества 

для  успешной деятельности в определенной области; 

модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дис-

циплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отноше-

нию к установленным целям и результатам воспитания, обучения; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ различ-

ного уровня в одной профессиональной области; 



  

объект профессиональной дея- тельности – системы, предметы, явле-

ния, процессы, на которые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов професси-

ональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производствен-

ном проявлении; 

профиль – направленность основной образовательной программы на конкрет-

ный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные ком-

петенции; 

учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной 

программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетен-

ций в соответствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности. 

Используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование; 

НМСН -  научно- методический совет направления; 

ОП ВО  – основная программа высшего образования; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

УЦ ОП – учебный цикл основной программы; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высше-

го образования; 
 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП  

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют:  

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образо-

вания» от 12 сентября 2013 г. N 1061; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-

сионального образования по направлению подготовки бакалавров 29.03.01 (262000) 

«Технология изделий лѐгкой промышленности», утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2009 года № 

786; 

- нормативно-правовые и методические документы Министерства образования 

и науки Российской Федерации; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Донской государственный тех-

нический университет»; 

- Положение об Институте сферы обслуживания и предпринимательства (фи-

лиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 



  

высшего профессионального образования «Донской государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской области (ИСОиП (филиал) ДГТУ); 

- локальные акты университета и института. 

 

1.3 Общая характеристика ОП  

1.3.1 Профили подготовки по направлению, реализуемые в ИСОиП (филиале) 

ДГТУ: 

Технология швейных изделий; 

Технология изделий из кожи. 

Профиль подготовки характеризует направленность основной программы на 

конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями потребителя в условиях формирования клиентурных отношений. 

Перечень профилей для подготовки бакалавров по направлению 29.03.01 

(262000)  Технология изделий лѐгкой промышленности принят решением Учѐного 

совета вуза, протокол от 28.10. 2010 г. №  2 и утверждѐн приказом ректора от 29 ок-

тября 2010г.  № 265-ов.  

1.3.2 Миссия, главная цель ОП 

Миссия ОП   и ее главная цель заключается в   развитии  у студентов личност-

ных качеств и формировании общекультурных (универсальных, обще - научных, 

социально-личностных, инструментальных и др.) и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки ТЕХНОЛОГИЯ 

ИЗДЕЛИЙ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

Основными задачами в обеспечении  образовательной и научной деятельности 

ИСОиП (филиале)ДГТУ  являются:  

- условия для реализации требований ФГОС ВО как федеральной социальной 

нормы, с учетом особенностей научно-образовательной школы института, ак-

туальных потребностей региональной сферы услуг и рынка труда;  

- качество  высшего образования на уровне не ниже, установленного требова-

ниями ФГОС ВО;  

 - условия  для объективной оценки фактического уровня сформированности 

обязательных результатов образования и компетенций у студентов на протяже-

нии всего периода их обучения в вузе;  

 - условия  для объективной оценки (и самооценки) образовательной и научной 

деятельности института в технологии изделий лѐгкой промышленности.  

 

1.3.3 Трудоѐмкость ОП. Трудоѐмкость освоения ОП составляет 240 зачѐтных 

единиц за весь период обучения, включая все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики, все виды текущей и промежуточной аттестации, а так же 

итоговую государственную аттестацию. Трудоѐмкость ОП за один год обучения − 

60 зачѐтных единиц. Трудоѐмкость факультативных дисциплин  устанавливается 

дополнительно к ОП. Максимальная общая трудоѐмкость факультативных дисци-

плин − 10 зачѐтных единиц. Распределение зачѐтных единиц по курсам, семестрам, 

дисциплинам и разделам ОП представлено в Приложении 1.  

 

1.4 Требования к абитуриенту. Абитуриент должен иметь документ государ-

ственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессио-

нальном образовании.  



  

 

1.5 Основные пользователи ОП 

 - студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной деятельно-

сти по освоению образовательной программы вуза по направлению подготовки; 

 - профессорско-преподавательский коллектив ИСОиП (филиала)ДГТУ, ответствен-

ный за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление образова-

тельных  программ с учетом достижений науки, техники и социальной сферы по 

направлению и уровню подготовки; 

 - директор и заместители, отвечающие в пределах своей компетенции за качество 

подготовки выпускников; 

 - объединения специалистов и работодателей в сфере лѐгкой промышленности; 

 - организации, обеспечивающие разработку примерных образовательных  программ 

по поручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 - органы, обеспечивающие финансирование высшего образования; 

 - уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осуществляю-

щие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере высшего образования; 

 - уполномоченные государственные органы исполнительной власти, обеспечиваю-

щие контроль над соблюдением законодательства в системе высшего образования. 

  
 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

ПУСКНИКА ВУЗА БАКАЛАВРА  

  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

 Область профессиональной деятельности бакалавров включает: рациональные, 

ресурсосберегающие, конкурентоспособные технологии проектирования, изготов-

ления изделий лѐгкой промышленности и индустрии моды (кожи, меха, одежды, 

обуви, аксессуаров). 

      

    2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

швейные изделия, обувь, кожа, мех, кожгалантерейные изделия, технологиче-

ские процессы и оборудование их производства; нормативно-техническая докумен-

тация и системы стандартизации, методы и средства испытаний, контроля качества 

материалов и изделий лѐгкой промышленности. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 29.03.01 (262000) Технология изделий 

лѐгкой промышленности в соответствии с профилем подготовки готовится к следу-

ющим видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

проектная. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  



  

Бакалавр по направлению подготов- ки 29.03.01 (262000) ТЕХНОЛОГИЯ ИЗ-

ДЕЛИЙ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ должен решать следующие профессио-

нальные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследований; 

проведение вычислительных экспериментов с использованием стандартных  

программных средств, позволяющих прогнозировать свойства изделий из различ-

ных материалов; 

участие в проведении исследовании свойств различных материалов и изделий 

лѐгкой промышленности по заданной методике; 

анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества выпускаемой 

продукции и сертификации с применением информационных технологий и техниче-

ских средств; 

производственно-технологическая деятельность: 

подготовка, планирование и эффективное управление технологическими про-

цессами производства одежды, обуви, кожи, меха и кожгалантерейных изделий раз-

личного назначения; 

производственный контроль  параметров качества поэтапного изготовления де-

талей, полуфабрикатов и готовых изделий; 

анализ, оценка, планирование затрат и эффективное использование основных и 

вспомогательных материалов, оборудования, соответствующих алгоритмов и про-

грамм расчетов параметров технологического процесса; 

проектирование технологических процессов производств изделий лѐгкой про-

мышленности с учетом качественного преобразования «сырье-полуфабрикат - гото-

вое изделие»; 

контроль метрологического обеспечения технологических процессов, исполь-

зование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции; 

анализ и оценка функциональной организации производственного процесса и 

соответствия  достигнутого результата планируемому; 

оценка инновационного потенциала новых процессов или технологий; 

подготовка документации по менеджменту качества технологических процес-

сов на производственных участках; 

контроль за соблюдением экологической безопасности; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация и управление работой малых коллективов исполнителей, разработ-

ка и управление реализацией оперативных планов работы первичных производ-

ственных подразделений; 

составление технической документации (графика работ, инструкций, схем раз-

деления труда, заявок на материалы, комплектующие оборудования и т.п.), а также 

установленной отчетности по утвержденным формам; 

подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе экономического анализа; 

проведение организационно- плановых  расчетов по созданию (реорганизации) 

производственных участков; 

проектная деятельность: 



  

формулирование текущих  и конеч- ных целей проекта, нахождение опти-

мальных технических и дизайнерских способов их достижения и решения; 

сбор и анализ  информационных исходных данных для проектирования изделий 

лѐгкой промышленности; 

расчет и проектирование деталей, изделий и технологических процессов лѐгкой 

промышленности в соответствии с техническим заданием; 

разработка проектов изделий лѐгкой промышленности с учетом утилитарно-

технических, художественно-эстетических, экономических параметров; 

разработка проектной, рабочей технической документации и оформление за-

конченных проектно-конструкторских работ; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

проведение технико-экономического обоснования проектов. 

В соответствии с требованиями работодателей  основными видами деятельности 

выпускников являются производственно-технологическая, организационно -

управленческая и проектная. 
 

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДА-

ЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОП 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

владеть культурой мышления, обобщать, анализировать, воспринимать инфор-

мацию, определять цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1); 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

работать в коллективе и сотрудничать с коллегами(ОК-3); 

находить организационно – управленческие  решения в нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответственность (ОК-4); 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

заниматься саморазвитием, повышением своей квалификации и мастерства  

(ОК-6); 

критически оценивать свои достоинства и недостатки, выбирать пути и сред-

ства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высо-

кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы  (ОК-9); 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эко-

номических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

понимать сущность и значение информации в развитии современного инфор-

мационного общества, осознавать  опасности и угрозы, возникающие в этом процес-

се, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе за-

щиты государственной тайны (ОК-11); 

использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, пе-

реработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией  (ОК-12); 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 



  

использовать  в профессиональной деятельности иностранный язык на 

уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

самостоятельно методически правильно использовать методы физического вос-

питания и укрепления здоровья, достигать должного  уровня физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности  (ОК-15). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

общепрофессиональные: 

критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

применять в профессиональной деятельности основные законы естественнона-

учных  дисциплин и элементы экономического анализа (ПК-2); 

разрабатывать и использовать ресурсосберегающие и экологически чистые тех-

нологии в производстве изделий лѐгкой промышленности, основные методы защиты 

и профилактики производственного персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  (ПК-3). 

научно-исследовательская  деятельность: 

проводить анализ состояния и динамики показателей качества материалов и из-

делий лѐгкой промышленности с использованием  необходимых методов и средств 

исследований (ПК-4); 

изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт, 

участвовать в исследованиях по совершенствованию технологических процессов и 

оборудования, применять полученные результаты на практике (ПК-5); 

подготавливать презентации, научно-технические отчеты  и доклады по резуль-

татам выполненных исследований (ПК-6); 

производственно-технологическая  деятельность: 

вести профессиональную деятельность с применением классических и иннова-

ционных технологий в проектировании  и изготовлении швейных, трикотажных из-

делий, обуви, аксессуаров, кожи, меха, кожгалантереи (ПК-7); 

обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов и изделий лѐгкой промышленности (ПК-8); 

эффективно и научно - обоснованно использовать основные и вспомогательные 

материалы, оборудование, соответствующие алгоритмы и программы расчетов па-

раметров технологического процесса  (ПК-9); 

осуществлять проектирование производственного процесса изготовления изде-

лий лѐгкой промышленности с учетом конкретных производственных ограничений  

(ПК-10); 

 

 

организационно-управленческая деятельность: 

оценивать производственные и непроизводственные затраты  на обеспечение 

качества продукции и находить компромисс между различными требованиями (сто-

имости, качества, безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и кратко-

срочном планировании и принимать оптимальные решения (ПК-11); 

систематизировать  и обобщать информацию по формированию и использова-

нию ресурсов предприятия (ПК-12); 



  

принимать управленческие и хозяй- ственные решения на основе конструк-

тивного диалога, с учетом различных подходов и мнений  в малых и больших кол-

лективах исполнителей на принципах маркетинга  (ПК-13); 

подготавливать исходные данные для составления планов, смет, заявок на ма-

териалы и оборудование и оформлять производственную документацию   (ПК-14); 

проектная деятельность: 

разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию для произ-

водства изделий лѐгкой промышленности с учетом конструктивно-технологических, 

эстетических, экономических, экологических и иных параметров  (ПК-15); 

применять информационные технологии при проектировании процессов изго-

товления изделий лѐгкой  промышленности (ПК-16); 

проектировать конструкции изделий лѐгкой промышленности и технологиче-

ские процессы с использованием систем автоматизированного проектирования  

(ПК-17). 

Содержание общекультурных и профессиональных компетенций и формирую-

щие их базовые части УЦ данной ОП согласно ФГОС приведены в Приложении 2. 

Справочник компетенций с указанием дисциплин учебных циклов и разделов ОП, 

обеспечивающих формирование соответствующих компетенций  приведѐн в При-

ложении 3. 

 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИ-

ЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры», ФГОС ВО  содержание и организация образовательного процесса при 

реализации ОП регламентируется учебным планом, рабочими программами учеб-

ных курсов, предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечиваю-

щими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; календарным учебным графиком, а также методически-

ми материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

4.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график для очной формы обучения приведѐн в Прило-

жении 4. В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОП по семестрам, курсам, включая теоретическое обучение, практики и НИР, про-

межуточную и итоговую аттестацию, каникулы. 

 

4.2 Учебные планы 

4.2.1.Учебный план ОП. 

Базовый учебный план для очной формы обучения по направлению подготовки 

представлен в Приложении 5 и является основой для составления учебных планов 



  

по профилям подготовки, рабочих и ин- дивидуальных учебных планов студен-

тов, в том числе заочной формы обучения. 

4.2.2 Исходные данные для составления учебных планов. 

1. ОП в соответствии с ФГОС предусматривает изучение учебных циклов, раз-

делов и дисциплин. 

УЦ ОП: 

Б 1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл»; 

 Б 2 «Математический и естественнонаучный цикл»; 

Б 3 «Профессиональный цикл». 

 Разделы ОП: 

Б 4 «Физическая культура»; 

Б 5 «Учебная и производственная практики»; 

Б 6 «Итоговая государственная аттестация». 

Каждый УЦ имеет базовую (обязательную) и вариативную (профильную) часть. 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углуб-

ления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязатель-

ных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить с учетом профиля ОП 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и 

(или) продолжения профессионального образования в магистратуре.  

2. Общее количество недель освоения ОП при очной форме обучения составля-

ет 208 недель. 

3. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам учебной рабо-

ты студента. 

4. Максимальный объем учебной нагрузки при очной форме обучения, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освое-

нию ОП и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ОП 

ВО − 54 часа. 

5. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при очной 

форме обучения − 27 часов. В указанный объем не входят обязательные аудиторные 

занятия по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

6. Объѐм каникулярного времени в учебном году − от 7 до 10 недель, в том чис-

ле не менее 2 недель в зимний период и 8 недель последипломного отпуска. 

7. Удельный вес занятий лекционного типа для соответствующих групп студен-

тов − не более 40 % аудиторных занятий. 

8. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах − не менее      

20 %  аудиторных занятий. 

9. Доля дисциплин по выбору студента − не менее одной трети от вариативной 

части ОП.  

10. Суммарная трудоемкость базовых составляющих УЦ Б.1, Б.2 и Б.3 составля-

ет не более 50% от общей трудоемкости указанных циклов ОП. Трудоемкость цик-

лов Б.1, Б.2, Б.3 и разделов Б.4, Б.5 включает все виды текущей и промежуточной 

аттестаций. 

11. Максимальная общая трудоѐмкость факультативных дисциплин − 10 зачѐт-

ных единиц. 

12. Раздел «Физическая культура» трудоемкостью 2 зачетные единицы реали-

зуется при очной форме обучения в объеме 400 часов, при этом объем практической, 

в том числе игровых видов подготовки, составляет не менее 360 часов. 



  

13. Курсовые работы (проекты), те- кущая и промежуточная аттестация (за-

четы и экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и вы-

полняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. 

14. Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее двух зачетных еди-

ниц (за исключением дисциплин по выбору обучающихся).  

15. По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных 

единиц, должна выставляться оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно"). 

16. Для заочной формы обучения максимальный объем аудиторных занятий 

устанавливается в соответствии с Типовым положением о вузе. 
 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

Аннотации дисциплин базовой части учебного плана представлены в Приложе-

нии 6, аннотации дисциплин вариативной части − в Приложении 7. 

 

4.4 Программы учебной и производственной практик. Раздел образовательной 

программы бакалавриата "Учебная и производственная практики" является обяза-

тельным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся с учетом про-

филя подготовки.  

Для реализации данной ОП предусмотрены следующие виды практик: учебная 

и производственная. Сводные данные по видам практик представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Сводные данные по видам практик 

 

№ 

п/п 

Название практи-

ки 
Семестр 

Трудоѐмкость 

в зачѐтных 

единицах 

Кол-во 

недель 

Форма и 

вид отчѐт-

ности 

1 Учебная практика 2 3 2 отчет 

2 Учебная практика 4 6 4 отчет 

3 Производственная 

практика 
6 5 3 отчет 

4 Производственная 

(преддипломная 

практика) 

8 6 4 отчет 

5 Итого - 20 13 - 

 

4.4.1 Учебная практика. Аннотация программы учебной практики представле-

на в Приложении  8. Местом проведения учебной практики могут являться кафед-

ры «Технология швейных изделий и материаловедение», «Технология изделий из 

кожи, стандартизация и сертификация»,  учебные лаборатории, компьютерные клас-

сы, отделы института, а так же сторонние организации, обладающие необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. 

4.4.2 Производственная практика. Аннотация программы производственной 

практики представлена в Приложении 9. Местом проведения производственной 

практики могут являться  ведущие предприятия лѐгкой промышленности. 

4.4.3 Научно-исследовательская работа студента.  В процессе освоения ОП 

студент может заниматься научно-исследовательской работой под руководством 



  

научного руководителя. Студенту на про- тяжении всего периода обучения предо-

ставляется возможность: 

изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки в лѐгкой промышленности; 

участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических 

разработок в лѐгкой промышленности; 

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме (заданию); 

принимать участие в разработке и исследованиях вариантов проектируемых 

технологических процессов; 

составлять отчеты (разделы отчета) по научно-исследовательской теме или ее 

разделу (этапу, заданию); 

выступать с докладами на конференциях и т.п. 

Научно-исследовательская работа может являться разделом учебной практики. 

Аннотация примерной программы научно-исследовательской работы представлена в 

Приложении 10. 

 

 

5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ООП  

В библиотеке ИСОиП (филиале) ДГТУ имеется необходимое количество 

учебников, учебных пособий и современной научно-технической литературы по 

всем циклам дисциплин действующего учебного плана направления 29.03.01 

(262000)  «Технология изделий лѐгкой промышленности»   (таблица 5.1). 

 

Т а б л и ц а  5.1. – Соответствие объема библиотечно-информационного обеспече-

ния учебному процессу  

 

Блоки дисциплин Б1 ГСЭ Б2 МЕН Б3 П 

29.03.01 (262000) 

«Технология изделий 

лѐгкой промышлен-

ности»  

100% 100% 100% 

 

  

Наряду с классическими формами обучения на профилирующих  кафедрах  и 

кафедрах, осуществляющих учебный процесс по направлению в рамках ОП, преду-

сматривается: 

 – использование деловых игр, исследований конкретных производственных ситуа-

ций, имитационного обучения и иных интерактивных форм занятий в объеме не ме-

нее 20% от объема аудиторных занятий; 

 –  приглашение ведущих специалистов – практиков из числа руководителей отрас-

левых предприятий для проведения мастер – классов по дисциплинам профессио-

нального цикла; 



  

 –  применение образовательных баз зна- ний и информационных ресурсов гло-

бальной сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного 

плана и ознакомления с последними достижениями в различных отраслях науки и 

техники; 

 –  применение ПЭВМ и программ компьютерной графики по циклам общих мате-

матических и естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисци-

плин при проведении практических занятий, курсового проектирования и выполне-

нии ВКР. 

Для самостоятельной работы студентов предусматривается разработка по всем дис-

циплинам ОП методических рекомендаций, с помощью которых студент организует 

свою работу. В процессе самостоятельной работы студенты имеют возможность 

контролировать свои знания с помощью разработанных тестов по дисциплинам 

направления.  

В дисциплинах профессионального цикла предусмотрено использование инноваци-

онных технологий (интерактивные доски, средства телекоммуникации, мультиме-

дийные проекторы, сочлененные с ПЭВМ, специализированное программное обес-

печение).  

Кроме того, в образовательном процессе используются следующие инновационные 

методы: 

 –  применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий; 

 –  применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и «обучения 

на основе опыта»; 

 – использование проектно-организационных технологий обучения работе в команде 

над комплексным решением практических задач. 

Обучающиеся при овладении образовательной программой по направлению 

29.03.01 (262000) ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

обеспечивается доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания 

по основным изучаемым дисциплинам, которая сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

В соответствии с ФГОС образовательная программа  обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) ОП. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) пред-

ставлено в сети Интернет и локальной сети ИСОиП (филиала) ДГТУ. 

Каждый зарегистрированный обучающийся имеет доступ к электронно-

библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым дисципли-

нам, и к электронной информационно-образовательной среде вуза.  

Электронно-библиотечные системы «Университетская библиотека онлайн»,  

«Ibooks», доступ к которым представлен на договорной основе,   обеспечивают  

возможность использования ЭБС для каждого обучающегося из любой точки, в ко-

торой имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной  и дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариа-

тивной частей всех циклов в соответствии с нормативными требованиями и финан-

совыми возможностями.  

По содержанию и видам приобретаемый изданий фонд носит универсальный 

характер. Его содержание определяется профилем подготовки студентов, тематикой 

научных исследований и задачами, связанными с вопросами воспитательной рабо-



  

ты. Поэтому в фонде библиотеки пред- ставлены учебники и научные издания 

практически по всем отраслям знаний, что делает фонд библиотеки востребованным 

всеми категориями пользователей: профессорско-преподавательским составом, ас-

пирантами, студентами. 

Фонд библиотеки составляет 719 тыс. экземпляров. Ежегодно в среднем при-

обретается 10-12 тыс. экз. новых книг и других документов. Широко представлены 

периодические издания, по профилю вуза выписываются и реферативные журналы. 

Кроме того, являясь участником проекта МАРС (Межрегиональная аналити-

ческая роспись статей), библиотека предоставляет доступ к содержанию 2103 

наименованиям периодики, не представленной в библиотеке вуза. При необходимо-

сти, по заявкам читателей, возможно получение копий статей в режиме электронной 

доставки. 

Кроме доступа к ЭБС  пользователям библиотеки предоставлена возможность 

использования электронных баз  данных научной и справочной информации (Элек-

тронная библиотека диссертаций РГБ, «Научная электронная библиотека eLI-

BRARY.RU», Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»). 

В вузе определен перечень учебно-методических материалов, наличие кото-

рых обязательно при изучении каждой конкретной дисциплины. Все они представ-

лены в базе электронных учебно-методических материалов ППС ИСОиП (филиала) 

ДГТУ (более 6 тыс. наименований  документов). Поддержка  базы осуществляется 

через «ИС УМКД ИСОиП». Она обеспечивает размещение, описание документов, 

их прикрепление к соответствующим УМКД, позволяет анализировать состав 

УМКД, получать необходимые статистические данные.  

В библиотеке института функционирует единая автоматизированная инфор-

мационно-библиотечная система АИБС «МАРК-SQL», которая интегрирована в 

единое автоматизированное информационное пространство вуза. Все библиотечные 

процессы автоматизированы, в т.ч обслуживание пользователей, функционирует си-

стема автоматизированного поиска и заказа литературы через электронные каталоги 

книг, статей, трудов ППС и др. Автоматизированные рабочие места для читателей и 

сотрудников оснащены современным компьютерным оборудованием, сканерами, 

множительной техникой и др. 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-

ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лаборатор-

ной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом вуза, реализующего образовательную программу бака-

лавриата по направлению 29.03.01 (262000) ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЁГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, и соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам. 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОП  

Важным условием, определяющим качество подготовки специалистов, является 

кадровое обеспечение образовательной деятельности.  

Подготовку студентов по направлению 29.03.01 (262000) ТЕХНОЛОГИЯ ИЗ-

ДЕЛИЙ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ осуществляет квалифицированный про-

фессорско-преподавательский состав.  

В табл. 5.2 приводится кадровый состав ППС, обслуживающего студентов по 

направлению 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности»  



  

 

Т а б л и ц а 5.2 – Кадровый состав направления 29.03.01 (262000) «Технология из-

делий лѐгкой промышленности» 

Должность Профиль «Технология 

изделий из кожи» 

Профиль «Техноло-

гия швейных изде-

лий» 

Цикл Цикл 

ГСЭ МЕН ПЦ ГСЭ МЕН ПЦ 

1 2 3 4 5 6 7 

Профессора, д.н. 3 2 2 3 2 2 

Профессора, к.н. 2 - 2 2 1 1 

Доценты, к.н. 7 9 12 7 13 15 

Доцент  с учѐным зва-

нием 

1 - 1 1 - 2 

Доценты без ученого 

звания 

- - 1 - 1 - 

Ст. преподаватели, к.н. 2 2 1 2 - - 

Ст. преподаватели без 

ученой степени 

3 1 - 3 - 2 

Ассистенты, к.н. - - - - - - 

Ассистенты без ученой 

степени 

3 3 - 3 - 1 

 

Число профессорско-преподавательского состава, осуществляющего подготов-

ку студентов по направлению 29.03.01 (262000)  «Технология изделий лѐгкой про-

мышленности» по профилям, составляет в среднем 56 человек. Доля преподавате-

лей с учеными степенями и учеными званиями составляет 80,4 % от общего числа 

преподавателей. 

Ежегодно повышают квалификацию не менее 20% преподавателей. Формами 

повышения квалификации являются стажировка на предприятиях лѐгкой промыш-

ленности,  обучение на курсах  повышения квалификации при ИСОиП (филиале) 

ДГТУ, на курсах и семинарах в высших учебных заведениях и др.  

 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации образова-

тельного процесса в вузе в соответствии с ОП  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по кафедрам 

«ТШИиМ» и «ТИКСС»  соответствует требованиям ФГОС, а также предъявляемым 

нормативной документацией и УМО по направлению «Технология изделий лѐгкой 

промышленности». 

ИСОиП (филиал) ДГТУ располагает материально-технической базой, вклю-

чающей современную вычислительную технику, объединенную в локальную вы-

числительную сеть, имеет выход в глобальные сети электронной коммуникации. 

Материальная база соответствует действующим санитарно-гигиеническим нормам и 

обеспечивает проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной 

подготовки и научно-исследовательской работы студентов. 



  

ИСОиП (филиал) ДГТУ  укомплектован типовым оборудованием для проведения 

занятий по циклам:  

- гуманитарные и социально-экономический; 

- математический и естественнонаучный; 

- профессиональный. 

Образовательный процесс происходит в учебных аудиториях для проведения 

лекционных, практических занятий, лабораторных практикумов. Общая площадь, 

приходящаяся на одного обучающегося – 15 м
2
. Помещения для проведения лекци-

онных, практических занятий согласно требованиям к материально-техническому 

обеспечению учебного процесса по направлению 262000 «Технология  изделий лѐг-

кой промышленности» укомплектованы специализированной учебной мебелью, 

швейным оборудованием и техническими средствами, служащими для представле-

ния учебной информации студентам. Для проведения лекционных занятий предла-

гаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие реализацию тематических иллюстраций, определенных програм-

мой по дисциплине. Количество дисплейного времени на одного студента со-

ставляет 170 часов. 

Для занятий физической культурой создана необходимая материально-

техническая база, имеется несколько спортивных залов, мультиспортивная площад-

ка, тир.  

Кафедра ТШИиМ  имеет в своем распоряжении 4 лаборатории: 

1308 ауд. – лаборатория «Материаловедение обувного производства», площа-

дью 33,9 м
2
 , на 12 посадочных мест. Лаборатория предназначена для проведения 

занятий по дисциплинам «Материаловедение в производстве изделий лѐгкой про-

мышленности»,  «Материалы для обуви и конфекционирование». Оснащена следу-

ющим оборудованием: разрывная машина РМ-3-1, РТ-250М, прибором для опреде-

ления стойкости к истиранию жестких кож ИПК-1, прибором для определения во-

допроницаемости ФФ13/А, сушильным шкафом, прибором для определения  стой-

кости к многократному изгибу АИТИ,  имеются в наличии весы ВЛР-200, разрыв-

ной машиной РП- 100,  прибором для определения  жесткости ПЖУ – 12М. 

1309 ауд. – лаборатория «Материаловедение  швейного производства», пло-

щадью – 33,9 м
2
  на 12 посадочных мест. Лаборатория оснащена оборудованием для 

испытания материалов, предназначенных для изготовления швейных изделий, по 

дисциплинам: «Материаловедение в производстве изделий лѐгкой промышленно-

сти», «Конфекционирование материалов для одежды», «Материалы для одежды и 

конфекционирование». Лаборатория оснащена следующим оборудованием: прибо-

ры для определения стойкости материалов к истиранию ИТ- 3, ДИТ-М, ТИ – 1М, 

швейная машина  1022 кл., разрывная машина РТ-250М, РТ-30-1,  круткомер КУ-

500,  мотовило МПА- 1, прибор ПОУТ, машина РТ-2М,  прибор для определения  

воздухопроницаемости  ФФ 12/А, весы ВЛР-200. 

1116 ауд. – швейная лаборатория  предназначена для проведения занятий по 

дисциплинам «Технология швейных изделий», «Технология одежды из кожи», 

«Производство одежды из различных материалов», «Разработка конструкторско-

технологической документации», «Химизация технологических процессов швейных 

предприятий», «Ресурсосберегающие технологии». Она оснащена швейными маши-

нами 1022 кл., 51-А, 97 кл., 335 кл., 62761 кл, 525-А кл., 761кл. 



  

1307 ауд. – учебно - эксперимен- тальная   лаборатория для студентов, ма-

гистров и аспирантов. 

Кафедра ТИКСС  занимает общую площадь 306 м
2
, и имеет в своем распоря-

жении: 

— в первом корпусе - ауд. 1101, 1104, 1106; 

— в одиннадцатом  корпусе- ауд.104 расположен участок «Сборки заготовки 

обуви»  кафедры ТИКСС. 

Ауд.1104 – лаборатория «Механические процессы производства изделий из 

кожи», площадью 104 м
2
 на 30 посадочных мест. Лаборатория оснащена для прове-

дения занятий по разделам специального курса «Раскрой обувных материалов». 

«Механическая технология изделий из кожи» и в ней находится : фотоэлектронная 

машина ФЭИ-1-0, разрывная машина РТ-250-2-М , швейные машины 330-8 кл., 

швейная машина «Минерва» 01204/Р, машина РП-100, прибор для определения цик-

лической деформации верха, стол СЧП-100 для копирования, телевизор и видеомаг-

нитофон, спутниковая антенна, интерактивная доска, планиметры ПП-М. 

Ауд.1106 – лаборатория  «Гигротермические и химические  процессы произ-

водства изделий из кожи », площадью 35,5 м
2
, на 12 посадочных мест. В лаборато-

рии проводятся занятия по дисциплинам: «Технология изделий из кожи (Физико-

химические процессы в производстве изделий из кожи)». Лаборатория оснащена 

промышленным, лабораторным и исследовательским оборудованием: термоактива-

тор ТА-О; печь «Электроника»; влагомер ВВА-12; измеритель добротности 

ВМ0560; весы аналитические ВАР-200;весы лабораторные ВЛТЭ-500, ВП-210; весы 

тензометрические; термошкаф; прибор ФП-210; толщиномеры-ТР-50; секундомеры, 

вискозиметры, прибор ОХ-9, лабораторный пресс 06105/Р, самописцы Н-338-

40,осциллографы Н-044R суховоздушный шкаф ШС-80, эксикаторами-180, психро-

метрами электрическими. 

В состав кафедры ТИКСС входит участок «Сборки заготовки обуви» 78 м
2
,. 

Участок оснащен современным оборудованием: машинами АСГ-13-1-О, ФУП-3-О, 

ОМ-2Р, ДСО-1-Р , 330-8кл., 34 кл., 232кл., 1022кл. и др.  

Лаборатории  и аудитории кафедр  оснащены  современными ПЭВ с жидко-

кристаллическими мониторами, имеется интерактивная доска, плоттер HP, дигитай-

зер GTCO. 

Материально-техническая база, используемая в учебном процессе по направ-

лению 29.03.01 (262000) «Технология изделий лѐгкой промышленности», достаточ-

на для обеспечения требований ФГОС к уровню и качеству подготовки по данному 

направлению.  

 Имеющиеся в распоряжении студентов учебные аудитории и лаборатории со-

ответствуют требованиям ОП как в количественном, так и качественном отношении.  

 

 

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

В ИСОиП (филиале) ДГТУ сформирована благоприятная социокультурная сре-

да, обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций вы-

пускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно способству-



  

ющая освоению образовательной про- граммы соответствующего направления 

подготовки. 

Проблема воспитания обучающихся является одной из центральных в дея-

тельности руководства ИСОиП, носит комплексный, системный характер и решает 

следующие основные задачи:  

- формирование культурного человека, специалиста, гражданина, культур-

ных норм и установок у студентов; 

- формирование здорового образа жизни; 

- создание условий для творческой и профессиональной самореализации 

личности студента; 

- организация досуга студентов во внеучебное время. 

В ИСОиП создана оптимальная социально-педагогическая среда по следующим 

направлениям саморазвития и самореализации личности:  

1. Организация гражданско-патриотического воспитания студентов.  

2. Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни.  

3. Обеспечение вторичной занятости студентов.  

4. Организация научно-исследовательской работы студентов во внеучеб-

ное время.  

5. Анализ проблем студенчества и организация психологической поддерж-

ки, консультационной помощи.  

6. Профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди 

студентов.  

7. Информационное обеспечение студентов.  

8. Содействие работе общественных организаций, клубов и студенческих 

объединений.  

9. Создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации вне учебной работы.  

10. Организация культурно-массовых, спортивных, научных меропри-

ятий.  

11. Научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение 

новых технологий, воспитательного воздействия на студента, создание условий 

для их реализации.  

12. Поддержка и развитие студенческой прессы и телевидения.  

13. Развитие материально-технической базы объектов, занятых 

внеучебными мероприятиями.  

 В результате в ИСОиП (филиале) ДГТУ создана система взаимосвязи учебной и 

внеучебной воспитательной работы, досуга, творческой и трудовой деятельности 

студентов. Она действует с учетом, с одной стороны, государственных требований к 

уровню организации воспитательной работы в системе образования с целью повы-

шения качества подготовки специалистов, с другой – возможности университетско-

го комплекса самостоятельно формировать социально-культурную среду, обеспечи-

вающую развитие общекультурных компетенций, направленную на воспитание и 

самовоспитание студентов обучающихся по направлению 29.03.01 (262000) Техно-

логия изделий лѐгкой промышленности. 

Для решения задач социально-культурного воспитания студентов в ИСОиП (фи-

лиале) ДГТУ имеются мультиспортивная площадка с искусственным покрытием; 

подиум для демонстрации моделей одежды; сцена и оборудование для художе-



  

ственной самодеятельности; рекреацион- ный центр; базы отдыха; интернет – 

центр на 90 мест; культурно – досуговый центр (КДЦ). Создан Отдел содействия 

трудоустройству выпускников и их служебной карьере, Студенческая биржа труда. 

Работает Ассоциация выпускников ИСОиП (филиала) ДГТУ. Организуются профес-

сиональные конкурсы на прохождение стажировки в фирмах Германии, Греции, 

Турции, Италии, Франции. 

В состав КДЦ входят творческие объединения и коллективы художественной са-

модеятельности всех учебных подразделений ИСОиП (филиале) ДГТУ. Работа в них 

осуществляется по следующим направлениям: вокальное и хоровое пение, хорео-

графия, СТЭМ, театр КВН, ВИА, художественное чтение и др.  

Физическая культура в высшем учебном заведении является неотъемлемой 

частью формирования общей и профессиональной культуры личности современного 

специалиста, системы гуманистического воспитания студентов.  

Студенты посещают спортивные секции университета и города по 21 виду спорта. 

Ежегодно в вузе среди студентов проводится спартакиада по 9 видам спорта, побе-

дителям которой вручаются кубки и призы.  

На базе вуза  для обеспечения учебно-практических занятий на кафедре функциони-

рует рекреационный комплекс, в состав которого входят сооружения:  

- большой спортивный зал; 

- малый гимнастический зал; 

- открытая спортивная площадка; 

- мультиспортивная площадка; 

- тир; 

- тренажерный зал с полным комплектом тренажерного оборудования; 

- спортивные комнаты в общежитиях № 1, № 2. 

 

 

7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персо-

нальных достижений поэтапным требованиям ОП в части освоения компетенций в 

ИСОиП имеются фонды оценочных средств. Содержание фондов оценочных 

средств удовлетворяет требованиям «Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013г. № 1367). 

В ИСОиП (филиале) ДГТУ действует Положение о проведении текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

Организация учебного процесса и его контроль осуществляются в рамках рейтинго-

вой системы. Рейтинговая система, применяемая в вузе, предполагает разделение 

процесса изучения каждой дисциплины во времени на содержательные этапы-

модули, контроль всех основных видов учебной работы по окончании каждого мо-

дуля и широкую гласность результатов контроля. Рейтинговые показатели учиты-



  

ваются при поощрении студентов (назна- чении специальных стипендий, матери-

альной помощи, распределении путѐвок и т.п.), при определении участников пред-

метных олимпиад, распределении студентов на практику, направлении в аспиранту-

ру, они играют важную роль при решении вопросов трудоустройства выпускников 

вуза. 

Основой рейтинговой системы оценки знаний является модульность РПД и самого 

образовательного процесса. Модульный принцип организации учебного процесса 

позволяет выстроить чѐткую, всестороннюю и разноуровневую систему оценки зна-

ний студентов. 

Для обеспечения широкой гласности и усиления влияния контрольных мероприятий 

на эффективность учебного процесса групповые рейтинговые ведомости учѐта успе-

ваемости по каждой дисциплине размещаются на сайте университета в разделе 

«Информационная система ИСОиП (филиала) ДГТУ». 

 

7.2 Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников 

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки ТЕХНО-

ЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ включает защиту бакалавр-

ской выпускной квалификационной работы и  государственный экзамен. Проведе-

ние итоговой государственной аттестации регламентируется Положением об итого-

вой государственной аттестации выпускников высшего профессионального образо-

вания, утвержденным ректором ДГТУ  от 02 августа 2013г., приказ № 145. 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа (дипломная работа) вы-

полняется на заключительном этапе обучения.  Ее целью является систематизация и 

расширение знаний для практического решения комплексных задач с элементами 

исследования. 

Дипломное проектирование в целом ориентировано на будущую практиче-

скую деятельность бакалавра в избранной им области профессиональной деятельно-

сти. Ряд выпускных квалификационных работ могут выполняться по заданию пред-

приятий и лучшие из них рекомендуются Государственной аттестационной комис-

сией к внедрению. 

ВКР выполняется на четвѐртом году освоения ОП в 8 семестре. Время, отво-

димое на подготовку ВКР, составляет 10 недель. ВКР выполняется по результатам 

преддипломной практики по тематике, согласованной с руководителем и утвер-

ждѐнной выпускающими кафедрами.  

Тематика выпускных квалификационных работ определяется кафедрой в соот-

ветствии с перечнем дисциплин профессионального блока учебного плана. Студенту 

предоставляется право выбора темы ВКР и научного руководителя. Темы ВКР 

утверждаются приказом директора вуза.  

Выпускающие кафедры назначают для руководства ВКР руководителей из 

числа ППС кафедры. По отдельным разделам работы назначаются консультанты из 

числа профильных сотрудников других кафедр вуза. 

ВКР в обязательном порядке проходит внутреннюю экспертизу в виде нормо-

контроля и техконтроля пояснительной записки и графических материалов, а также 

внешнюю экспертизу. Последняя проводится рецензентами, в роли которых высту-

пают руководящие инженерно-технические работники отраслевых предприятий и 

ППС (профессоры и доценты) родственных кафедр других вузов. 



  

Защита ВКР происходит в виде публичных слушаний Государственной 

аттестационной комиссией доклада студента и ответов на задаваемые вопросы. Во 

время защиты зачитывается внешняя рецензия и характеристика деловых и соци-

альных качеств выпускника, выданная деканатом. 

Для оценки качества освоения ОП на этапе аттестации студентов-выпускников 

формируются и утверждаются государственная экзаменационная комиссия (ГЭК). 

Срок действия этих комиссий – один календарный год. Председатель ГЭК  утвер-

ждается Минобрнауки, а составы ГЭК – директором ИСОиП (филиала) ДГТУ. 

По результатам защит ВКР производится аттестация студентов. В соответствии с 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников составляются 

отчеты ГЭК. В отчетах анализируются результаты качества подготовки, которые 

оценивается следующими критериями: 

- общая характеристика уровня подготовки; 

- количество ВКР по заявкам предприятий; 

- количество выполненных тем научно-исследовательского, инновационного, учеб-

но-методического характера; 

- количество работ, рекомендованных  к опубликованию, внедрению, внедренных; 

- количество студентов, рекомендованных к поступлению в магистратуру; 

- средний балл; 

- качество знаний и д.р. 

Аннотация примерной программы итоговой государственной аттестации пред-

ставлена в Приложении 11. 

 

 

8 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕ-

РИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 

Система менеджмента качества подготовки бакалавров по направлению 

29.03.01(262000) Технология изделий лѐгкой промышленности базируется на поли-

тике ИСОиП (филиала) ДГТУ в области качества, Руководстве по качеству ДГТУ 

(РК ДГТУ 23.12.06-2012), документированных процедурах (ДП): 

- ДП ДГТУ 4.2.3-2007 Управление документацией; 

- ДП ДГТУ 4.1-2012 Разработка и описание процессов; 

- ДП ДГТУ 4.2.4-2007 Управление записями; 

- ДП ДГТУ 5.6-2012 Анализ функционирования СМК; 

- ДП ДГТУ 8.2.2-2012 Внутренний аудит; 

- ДП ДГТУ 8.3-2007 Управление несоответствиями; 

- ДП ДГТУ 8.5.2-2007 Корректирующие действия; 

- ДП ДГТУ 8.5.3-2007 Предупреждающие действия 

 На выпускающих кафедрах «Технология швейных изделий и материаловеде-

ние» и «Технология изделий из кожи, стандартизация и сертификация» ведется ра-

бота по совершенствованию функционирования системы менеджмента качества, ре-

гулярно (не менее одного раза в год) проводятся внутренние аудиты.  

 

 

9 РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕ-

НИЯ ОП  В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 



  

 

НМСН и деканат ТФ работают с выпускающими  кафедрами и кафедрами, за-

действованными в учебном процессе, и отслеживают требования к содержанию ОП. 

Подлежат пересмотру, обновлению и утверждению следующие документы ОП в 

сроки: 

1. Один раз в четыре года (на период действия ОП) подлежат корректировке, 

обновлению и принятию на Ученом совете ИСОиП (филиала) ДГТУ следующие до-

кументы: 

- ОП в целом; 

- профили подготовки; 

 - базовый учебный план; 

 - типовые рабочие планы по профилям; 

- программа итоговой государственной аттестации. 

2. Ежегодно подлежат корректировке и принятию на Ученом совете ИСОиП 

(филиала) ДГТУ 

- годовые календарные графики учебного процесса. 

3. Ежегодно составляются и утверждаются деканом  ТФ 

- рабочие учебные планы, учитывающие индивидуальную траекторию обу-

чения. 

4. Ежегодно подлежат пересмотру и утверждению на соответствующих ка-

федрах и НМСН следующие документы: 

-  рабочие программы дисциплин; 

- УМКД; 

 - программы текущей и промежуточной аттестации и диагностические 

средства (экзаменационные билеты, тесты, комплексные контрольные за-

дания и др.) по всем дисциплинам направления подготовки; 

- программы учебной и производственной практик (сквозная программа 

практик); 

- договора о сотрудничестве с профильными предприятиями региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Распределение зачетных единиц профиль «Технология изделий из кожи» 



  

 



  

Профиль «Технология швейных изделий» 

 



 

Приложение  2_ 

 

Содержание общекультурных и профессиональных компетенций и формирующие их базовые части учебных циклов ООП  

 

УЦ (базовая 

часть) 

«Знать» «Уметь» «Владеть» Коды 

компе-

тенций 

Б 1 - основные закономерности исторического процесса; этапы исторического развития 

России; место и роль России в истории человечества и в современном 
мире; политическое устройство, 

социальную структуру и общественную жизнь России на современном этапе;  

- место и роль философии в жизни общества и человека; специфику и сущность важ-
нейших философских вопросов базовые, философские понятия и проблемы; ключе-

вые положения виднейших представителей мировой философской мысли; современ-

ные направления философии; 
- нормы произношения; лексику иностранного языка общеупотребительного, делово-

го, терминологического и профессионального содержания; типовые способы постро-

ения высказываний в устной и письменной речи; 
- суть экономических явлений и процессов рыночной регулируемой экономики на 

микро и макро уровнях; основы экономики производства; 

- анализировать социально- значимые проблемы и про-

цессы; выражать и обосновывать свою позицию по 
вопросам, касающимся ценностного отношения к исто-

рическому прошлому; 

- применять теоретические знания для философского 
анализа действительности, общества, роли средств 

массовой информации и выбора жизненной и профес-

сиональной позиции; 
- осуществлять коммуникацию с зарубежными партне-

рами; переводить научно-техническую литературу и 

документацию по вопросам, связанным с профессио-
нальной деятельностью; 

- анализировать и оценивать социально-экономическую 

информацию; планировать и осуществлять свою дея-
тельность с учетом результатов этого анализа; 

 

- методикой выявления в 

современном информационном поле 
целостного представления о процессах и 

явлениях, происходящих в России и гло-

бализирующемся мире; 
- основами философской методологии; 

культурой философского мышления; 

- навыками чтения, аудирования, разго-
ворной речи, письма в профессиональной 

области - технологии лѐгкой промыш-

ленности; 
- навыками экономических расчетов раз-

личных     показателей     на     микро     и 

макроуровне. 

ОК-1 

ОК-2 
ОК-4 

ОК-5 

ОК-8 
ОК-9 

ОК-10 

ОК-11 
ОК-14 

ПК-25 

ПК-6 
 

Б 2 - фундаментальные понятия математики; базовые разделы математики; математиче-

скую логику, основы теории множеств, основы теории вероятности; основы математи-
ческого моделирования; 

- основные физические законы, величины и единицы их измерения; основы синерге-

тики и нанотехнологий; фундаментальные концепции физики; (физические принци-

пы лежащие в основе действия современных приборов, аппаратов, машин и комплек-

сов, средств измерения и контроля;  
- периодический закон и его использование в предсказании свойств элементов и со-

единений; химические свойства элементов ряда групп периодической системы; виды 

химических связей в различных типах соединений; свойства важнейших классов 
органических соединений; особенности строения и свойства распространенных клас-

сов высокомолекулярных соединений; правила безопасной работы в химической 

лаборатории;  
- основные понятия, изучаемые в информатике как науке; принципы и методы обра-

ботки, хранения и передачи информации; основы алгоритмизации и программирова-

ния; файловые системы; методы работы в Интернете;  
- основные элементы, факторы, определяющие устойчивость биосферы; принципы 

рационального природопользования; организационные и правовые средства охраны окру-

жающей среды;  

- использовать математический аппарат в своей професси-

ональной деятельности; применять математические мето-
ды при решении прикладных задач; углублять свои мате-

матические знания и навыки; 

- выявлять физические явления, лежащие в основе техноло-

гических процессов, производить измерения физических 

величин, применяемых в различных устройствах и техноло-
гических процессах производства изделий лѐгкой промыш-

ленности; 

 - проводить расчеты концентрации растворов различных 
соединений; определять изменение концентраций при про-

текании химических реакций; определять основные физи-

ческие характеристики органических соединений;  
- использовать базовые функции тестовых, формульных и 

табличных редакторов; составлять алгоритмы решения 

типовых задач; осуществлять обмен информацией в 
сетях; проводить  поиск информации в Интернете; ра-

ботать    с    электронной почтой; 

- грамотно     использовать     нормативно-правовые      
акты      при      работе с экологической  документацией;   

проводить   контроль параметров   и   уровня негатив-

ных воздействий; 

- базовыми знаниями в области математи-

ки,  необходимыми для усвоения дисци-
плин профессионального и естественно-

научного циклов; методами математиче-

ского анализа характеристик технологи-

ческих процессов производств лѐгкой 

промышленности; 
- основными методами измерений физи-

ческих  величин, навыками физических 

расчетов   в  применении к задачам,  воз-
никающим     в    процессе 

профессиональной деятельности; 

- методами определения рН растворов и 
концентраций   в   растворах;   навыками 

выполнения основных      химических 

лабораторных      операций; методами 
синтеза   и   очистки   неорганических   и 

простейших органических соединений; 

- навыками пользования типовых пакетов 
программ   для   обработки   тестовой и 

изобразительной информации; основами 

подготовки презентаций и отчетов; 
- методами оценки параметров и уровня 

негативных воздействий и сохранения 

биоразнообразия в условиях     сов-
ременного промышленного производства. 

ОК-11 

ОК-12 
ОК-13 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-7  
ПК-16 

Б 3 - основы         начертательной геометрии;     способы     проецирования; способы пре-

образования       чертежа; основы  инженерной  графики;  правила оформления кон-
структорской документации в соответствии с действующими нормативами; 

- основные     законы     механики,     виды 

механизмов, классификацию,   функцио- 

- изображать проекции и общий вид 

отдельных деталей, соединений и 
сборочных чертежей технологических приспособлений, 

наиболее широко используемых на производстве; 

- решать задачи статики и кинематики, определять 

- методами построения изображений 

трехмерных предметов на плоскости; 
навыками выполнения технических чер-

тежей с использованием возможностей 

компьютерной графики;  

ОК-4 

ОК-10 
ОК-12 

ПК-1 

ПК-2 



  

нальные      возможности      и      области 
применения; методы и приемы решения 

задач   для   твердого   тела   и   системы 

твердых     тел;            методы     расчета 
кинематических        и        динамических 

параметров      движения      механизмов; 

принципы    и    методы    расчетов    по 
критериям работоспособности основных 

видов деталей машин; 

- основные        понятия        и        законы 
электротехники и электроники; методы 

анализа     простых     электрических     и 

магнитных цепей, переходных процессов 
в      электрических      цепях;      основы 

электробезопасности  при  эксплуатации 

электротехнических  устройств;  основы 
электроники;             параметры             и 

характеристики           элементной   базы 

аналоговой и цифровой     электроники; 
основные    элементы теории автомати- 

ческого регулирования; 

- теоретические     основы     безопасности 
жизнедеятельности в системе «человек- 

среда   обитания»;   средства   и   методы 

повышения безопасности, экологичности 
и устойчивости технических средств и 

технологических процессов продукции и 
услуг; 

- методы и средства измерений; виды измерений и методики обработки результатов 

измерений; метрологические и правовые основы обеспечения единства измерений; 
основы стандартизации; правила разработки и оформления нормативной документа-

ции, систему обязательной и добровольной 

сертификации; порядок сертификации процессов, продукции и услуг;  
- принципы и методы организации производственного процесса на предприятиях 

лѐгкой промышленности; требования к управленческим решениям; основные катего-

рии менеджмента и маркетинга в производстве изделий лѐгкой промышленности; 
роль и значение маркетинговой информации; социально-психологические аспекты 

менеджмента;  

- ассортимент материалов для изделий лѐгкой промышленности (в соответствии с 
профилем подготовки) и перспективы его развития; инновационные способы получе-

ния материалов и изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных свойств; 

- основные этапы и методы проектирования типовых конструкций и технологических 

процессов изделий лѐгкой промышленности (в соответствии с профилем подготов-

ки);  

- общие понятия и содержание этапов проектирования и реконструкции предприятий 
лѐгкой промышленности; инженерное обеспечение производства; принципы и мето-

ды проектирования производственных процессов предприятий; 

- основные машинные процессы производства изделий лѐгкой промышленности, 
типы машин и системы управления; характеристики технологического оборудования, 

используемого в производстве изделий (в соответствии с профилем подготовки); 

статические и динамические характеристики твердого 
тела и системы твердых тел в результате их механиче-

ского взаимодействия; выполнять расчеты деталей 

машин и определять их рациональные размеры;  
- собирать простые электрические и электронные схе-

мы, пользоваться аналоговыми, цифровыми электроиз-

мерительными приборами и приборами для автомати-
ческого измерения и контроля технологических пере-

менных в производстве изделий 

лѐгкой промышленности; 
- разрабатывать мероприятия по повышению безопас-

ности и экологичности производственной деятельности; 

прогнозировать развитие и последствия чрезвычайных 
ситуаций; осуществлять мероприятия по повышению 

устойчивости производственных систем и объектов, 

выпускающих одежду, обувь и кожгалантерейные изде-
лия;  

- производить калибровку средств измерений и опреде-

лять погрешности измерений; работать со стандартами 
и пользоваться ими; составлять заявки на получение 

сертификата на изделия лѐгкой промышленности; 

- использовать методы эффективной работы трудового 
коллектива на основе современных методов управле-

ния; применять информационную базу менеджмента и 

маркетинга в производстве изделий лѐгкой промыш-
ленности;  

- производить оценку свойств материалов для изделий 
лѐгкой промышленности используя современную испы-

тательную аппаратуру; анализировать причины возник-

новения дефектов и брака выпускаемой продукции и 
предусматривать мероприятия по их предупреждению; 

- выбирать способы, программные средства и информа-

ционные системы для осуществления оптимальных 
технологических процессов производства изделий лѐг-

кой промышленности (в соответствии с профилем под-

готовки), отвечающих требованиям стандартов и рын-
ка; 

- рассчитывать технико-экономическую эффективность 

при выборе технических и организационных решений в 
производстве изделий лѐгкой промышленности;  

- анализировать рабочий процесс технологических 

машин; составлять технологические и структурные 

схемы и циклограммы машин производства изделий 

лѐгкой промышленности. 

 
 

- принципами и методами расчетов на 
прочность, жесткость и устойчивость 

элементов систем при простейших видах 

нагружения; 
терминологией в области электротехники, 

электроники и автоматики; методами и 

приемами синтеза простых электротехни-
ческих и электронных устройств, кон-

троля за правильной эксплуатацией авто-

матизированного технологического обо-
рудования; 

- специальной терминологией; методами 

оценки параметров и уровня негативных 
воздействий при производстве изделий 

лѐгкой промышленности;  

- методами оценки свойств материалов и 
изделий лѐгкой промышленности и срав-

нительной оценки показателей качества с 

нормативными данными;  
- навыками оценки и выбора оптималь-

ных вариантов управленческих решений в 

области экономики и организации произ-
водства; методами повышения конкурен-

тоспособности изделий лѐгкой промыш-

ленности;  
- методами проведения стандартных ис-

пытаний по определению показателей 
физико-механических свойств использу-

емых материалов и готовых изделий;  

- навыками выполнения необходимых 
расчетов по выбору основных и вспомо-

гательных материалов при проектирова-

нии техпроцессов; основными принципа-
ми последовательного построения техно-

логических процессов производства, 

соответствующего профилю подготовки и 
разработки технологической документа-

ции;  

- мониторингом оптимальных технологи-
ческих режимов работы оборудования; 

навыками рационального выбора обору-

дования. 

 

ПК-3 
ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 
ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 
ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 
ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 
ПК-17 

 



Приложение 3.1 

Матрица компетенций  

Профиль подготовки «Технология швейных изделий) 

Б1 
Гуманитарный, соци-
альный и экономиче-
ский цикл 

                    

Б1.Б.1 История ОК-14 ОК-2 ОК-8 ОК-9 ОК-10           

Б1.Б.2 Философия ОК-14 ОК-9 ОК-15               

Б1.Б.3 Иностранный язык ОК-2 ОК-10                 

Б1.Б.4 Экономика ОК-9 ОК-15                 

Б1.В.ОД.1 Социология ОК-14 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-15           

Б1.В.ОД.2 История костюма и моды ОК-1 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-8           

Б1.В.ОД.3 
Русский язык и культура 
речи 

ОК-14 ОК-2 ОК-11               

Б1.В.ОД.4 
Специальные разделы 
иностранного языка 

ОК-10                   

Б1.В.ОД.5 Правоведение ОК-5                   

Б1.В.ДВ.1.1 
Психология и этика де-
лового общения 

ОК-3 ОК-4 ОК-9 Ок-12             

Б1.В.ДВ.1.2 Культурология ОК-1 ОК-9 ОК-10               

Б1.В.ДВ.2.1 
История инженерного 
дела в России 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-9 ОК-11 ОК-15         

Б1.В.ДВ.2.2 
Основы трудового зако-
нодательства 

ОК-4 ОК-6 ОК-7 ОК-9             

Б1.В.ДВ.2.3 
Основы духовной куль-
туры 

ОК-14 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-7 ОК-8 
ОК-
9 

ОК-11 ОК-10 
ОК-
10 

Б1.В.ДВ.2.4 
История Донского каза-
чества 

ОК-1 ОК-9 ОК-10               

Б2 
Математический и 
естественнонаучный 
цикл 

                    

Б2.Б.1 Математика ПК-2 ПК-6                 

Б2.Б.2 Физика ОК-9 ОК-11 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6         

Б2.Б.3 Химия ПК-2                   

Б2.Б.4 Информатика ОК-11 ОК-12 ОК-1 ПК-6 ПК-16           

Б2.Б.5 Экология ОК-14 ПК-3                 

Б2.В.ОД.1 
Специальные программы 
САПР 

ОК-14 ОК-11 ПК-3 ПК-4             

Б2.В.ОД.2 

Химия и физика высоко-
молекулярных соедине-
ний 

ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-9             

Б2.В.ОД.3 

Оптимизационные моде-
ли в лѐгкой промышлен-
ности 

ОК-12 ПК-2 ПК-6               

Б2.В.ОД.4 
Методы и средства ис-
следований 

ОК-1 ПК-2 ПК-9               

Б2.В.ОД.5 
Информационные техно-
логии 

ОК-11 ОК-12 ОК-1 ПК-6 ПК-16           

Б2.В.ДВ.1.1 
Прикладные математи-
ческие пакеты: Maple 

ОК-12 ПК-2 ПК-6               

Б2.В.ДВ.1.2 
Линейное программиро-
вание 

ОК-12 ПК-2 ПК-6               

Б2.В.ДВ.2.1 
Физические основы ма-
териаловедения 

ОК-6 ОК-12 ОК-13 ОК-14 ОК-15           

Б2.В.ДВ.2.2 
Наноматериалы и нано-
технологии 

ОК-4 ОК-8 ОК-11 ПК-5             

Б2.В.ДВ.3.1 

Химические методы ис-
следования материалов 
и изделий лѐгкой про-
мышленности 

ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-9             



  

Б2.В.ДВ.3.2 

Химические методы 
оценки свойств полиме-

ров 

ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-9             

Б2.В.ДВ.4.1 

Основы научных иссле-
дований в лѐгкой про-
мышленности 

ОК-2 ОК-12 ПК-2 ПК-3 ПК-14           

Б2.В.ДВ.4.2 
Исследование свойств 
материалов 

ОК-13 ПК-7 ПК-13 ПК-14             

Б2.В.ДВ.5.1 
Планирование экспери-
мента 

ОК-1 ПК-2 ПК-9               

Б2.В.ДВ.5.2 Компьютерный дизайн ОК-6 ПК-6 ПК-9 ПК-10             

Б3 
Профессиональный 
цикл 

                    

Б3.Б.1 Инженерная графика ПК-15 ПК-16                 

Б3.Б.2 Механика ОК-14 ПК-5 ПК-8               

Б3.Б.3 

Электротехника, основы 

электроники и автомати-
ки 

ОК-14 ОК-2 ОК-11 Ок-12             

Б3.Б.4 
Безопасность жизнедея-
тельности 

ОК-14 ОК-3 ПК-3               

Б3.Б.5 
Метрология, стандарти-
зация и сертификация 

ОК-5 ПК-2 ПК-4               

Б3.Б.6 

Основы экономической 
деятельности предприя-
тий лѐгкой промышлен-
ности, менеджмент и 
маркетинг 

ОК-10 ПК-2 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14         

Б3.Б.7 

Материаловедение в 
производстве изделий 
лѐгкой промышленности 

ПК-4 ПК-5 ПК-9               

Б3.Б.8 
Технология швейных 

изделий 
ОК-10 ПК-3 ПК-5 ПК-6             

Б3.Б.9 

Проектирование, техни-
ческое перевооружение 
и реконструкция пред-
приятий лѐгкой про-
мышленности 

ОК-12 ОК-11 ПК-11 ПК-14             

Б3.Б.10 

Основы машиноведения 
производства изделий 
лѐгкой промышленности 

ПК-5 ПК-9                 

Б3.В.ОД.1 
Конструирование одеж-
ды 

ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-9 
ПК-
15 

ПК-17     

Б3.В.ОД.2 Основы композиции ОК-1 ОК-6 ПК-5 ПК-7             

Б3.В.ОД.3 
Спецглавы по техноло-
гии швейных изделий 

ОК-12 ПК-8 ОК-15 ПК-3 ОК-6           

Б3.В.ОД.4 
Технология одежды из 
кожи 

ОК-12 ПК-2 ПК-14               

Б3.В.ОД.5 
Материалы для одежды 
и конфекционирование 

ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-9           

Б3.В.ОД.6 
Проектирование швей-
ных изделий в САПР 

Ок-12 ПК-15 ПК-16 ПК-17             

Б3.В.ОД.7 

Основы функционирова-
ния технологических 
процессов в производ-
стве швейных изделий 

ОК-11 ОК-10 ОК-1 ОК-10 ПК-5 ПК-7 
ПК-
14 

      

Б3.В.ОД.8 
Технология одежды из 
меха 

ОК-12 ПК-3 ПК-14               

Б3.В.ОД.9 
Ресурсосберегающие 
технологии 

ОК-10 ПК-3 ПК-5 ПК-6             

Б3.В.ОД.10 
Введение в специаль-
ность 

ОК-1 ОК-6 ОК-8               

Б3.В.ДВ.1.1 
Бизнес-план предприя-
тия 

ОК-12 ОК-11 ПК-12 ПК-4 ПК-13           



  

Б3.В.ДВ.1.2 

Менеджмент производ-
ства изделий лѐгкой 

промышленности 

ОК-3 ОК-4 ОК-10 ПК-11 ПК-12           

Б3.В.ДВ.2.1 

Разработка конструктор-
ско-технологической 
документации 

ПК-1 ПК-5 ПК-10 ПК-15             

Б3.В.ДВ.2.2 

Конструкторско-
технологическая подго-
товка предприятия 

ПК-5 ПК-10 ПК-15               

Б3.В.ДВ.3.1 
Проектирование тепло-
защитной одежды 

ОК-12 ПК-3 ПК-14 ПК-15             

Б3.В.ДВ.3.2 
Проектирование произ-
водственной одежды 

ОК-12 ПК-3 ПК-5 ПК-10 ПК-14 ПК-15         

Б3.В.ДВ.4.1 

Проектирование швей-
ных предприятий (стро-
ительная часть) 

ПК-3 ПК-5                 

Б3.В.ДВ.4.2 
Автоматизация техноло-
гических процессов 

ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-8            

Б3.В.ДВ.5.1 

Химизация технологиче-
ских процессов швейных 
предприятий 

ОК-8 ПК-5                 

Б3.В.ДВ.5.2 

Основные процессы хи-
мической технологии 
одежды 

ОК-8 ПК-5                 

Б3.В.ДВ.6.1 
Производство одежды из 
различных материалов 

ОК-12 ПК-3 ПК-14               

Б3.В.ДВ.6.2 

Проектирование одежды 
из различных материа-
лов 

ОК-12 ПК-3 ПК-14               

Б3.В.ДВ.7.1 

Тепломассообменные 
процессы в производ-

стве швейных изделий 

ПК-3 ПК-9 ПК-14               

Б3.В.ДВ.7.2 

Теплообмен организма 
человека с внешней сре-
дой 

ОК-12 ПК-8 ПК-11               

Б4 Физическая культура                     

Б4 Физическая культура ОК-15                   

ФТД Факультативы                     

ФТД.1 
Профессиональная под-
готовка 

ОК-8                   

ФТД.2 
Основы здорового обра-
за жизни 

ОК-15                   

ФТД.3 Рисунок ОК-9 ОК-15 ПК-14               

У Учебная практика                     

  Учебная практика ОК-8 ПК-3 ПК-5 ПК-8 ПК-9 ПК-15         

П 
Производственная 
практика 

                    

  
Производственная прак-
тика 

ОК-6 ОК-9 ПК-5 ПК-7 ПК-10 ПК-11 
ПК-
12 

      

  
Преддипломная практи-
ка 

ОК-6 ОК-9 ПК-5 ПК-7 ПК-10 ПК-11 
ПК-
12 

      

Н 
Научно-
исследовательская 
работа 

ОК-2 ОК-3 ОК-5 ОК-12 ОК-13 ПК-1 
ПК-
2 

ПК-3 ПК-4 
ПК-
5 

ИГА 
Итоговая государ-
ственная аттестация 

ОК-1 ОК-2 ОК-12 ПК1          

 

 

 



Приложение 3. 1 (лист1) 

Таблица 1 -  Матрица компетенций по профилю «Технология изделий из кожи» 

Б1 
Гуманитарный, социальный и экономиче-
ский цикл 

                        

Б1.Б.1 История ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5               

Б1.Б.2 Философия ОК-1 ОК-2 ОК-9 ОК-10                 

Б1.Б.3 Иностранный язык ОК-2 ОК-14                     

Б1.Б.4 Экономика ОК-1 ОК-9 ОК-10                   

Б1.В.ОД.1 Основы духовной культуры ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7             

Б1.В.ОД.2 Социология ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-4           

Б1.В.ОД.3 История костюма и моды ОК-1 ОК-10                     

Б1.В.ОД.4 Русский язык и культура речи ОК-1 ОК-2                     

Б1.В.ОД.5 Специальные разделы иностранного языка ОК-2 ОК-14                     

Б1.В.ДВ.1.1 Психология и этика делового общения ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-4           

Б1.В.ДВ.1.2 Культурология ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7             

Б1.В.ДВ.2.1 История инженерного дела в России ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5               

Б1.В.ДВ.2.2 Основы трудового законодательства ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5               

Б1.В.ДВ.2.3 История Донского казачества ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5               

Б2 
Математический и естественнонаучный 
цикл 

                        

Б2.Б.1 Математика ПК-2                       

Б2.Б.2 Физика ОК-11 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6               

Б2.Б.3 Химия ПК-2                       

Б2.Б.4 Информатика ОК-11 ОК-12 ОК-13 ПК-1 ПК-6 ПК-16             

Б2.Б.5 Экология ОК-1 ОК-5 ПК-3 ПК-15                 

Б2.В.ОД.1 Информационные технологии ОК-11 ОК-12 ОК-13 ПК-16                 

Б2.В.ОД.2 
Оптимизационные модели в лѐгкой промыш-
ленности 

ОК-12 ПК-2 ПК-6                   

Б2.В.ОД.3 Методы и средства исследований ОК-2 ОК-12 ПК-4                   

Б2.В.ОД.4 Специальные программы САПР ОК-6 ОК-12 ОК-13 ОК-14                 

Б2.В.ОД.5 
Химия и физика высокомолекулярных соеди-
нений 

ПК-2 ПК-5 ПК-9                   

Б2.В.ДВ.1.1 Прикладные математические пакеты: Maple ОК-2 ОК-12                     

Б2.В.ДВ.1.2 Линейное программирование ОК-12 ПК-2 ПК-6                   

Б2.В.ДВ.2.1 Физика материалов лѐгкой промышленности ОК-6 ОК-12 ОК-13 ОК-14 ОК-15               



  

Б2.В.ДВ.2.2 Наноматериалы и нанотехнологии ОК-6 ОК-13 ОК-14 ОК-12 ОК-15               

Б2.В.ДВ.3.1 
Физико-химические методы исследования ма-
териалов и изделий лѐгкой промышленности 

ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-9                 

Б2.В.ДВ.3.2 
Физико-химические методы оценки свойств 
полимеров 

ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-9                 

Б2.В.ДВ.4.1 
Основы научных исследований в лѐгкой про-
мышленности 

ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-4 ПК-5               

Б2.В.ДВ.4.2 Планирование эксперимента ОК-2 ОК-12 ПК-4                   

Б3 Профессиональный цикл                         

Б3.Б.1 Инженерная графика ОК-1 ПК-8                     

Б3.Б.2 Механика ОК-1 ПК-8                     

Б3.Б.3 
Электротехника, основы электроники и авто-
матики 

ОК-1 ОК-2 ОК-12 ПК-2                 

Б3.Б.4 Безопасность жизнедеятельности ОК-5 ПК-3                     

Б3.Б.5 Метрология, стандартизация и сертификация ОК-12 ПК-4                     

Б3.Б.6 

Основы экономической деятельности предпри-
ятий лѐгкой промышленности, менеджмент и 
маркетинг 

ОК-4 ОК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14             

Б3.Б.7 
Материаловедение в производстве изделий 

лѐгкой промышленности 
ОК-5 ОК-12 ПК-4 ОК-9                 

Б3.Б.8 Технология изделий  из кожи ОК-9 ОК-13 ПК-6 ПК-11 ПК-17               

Б3.Б.9 

Проектирование, техническое перевооружение 
и реконструкция предприятий лѐгкой промыш-
ленности 

ОК-12 ОК-15 ПК-8 ПК-12 ПК-17               

Б3.Б.10 
Основы машиноведения производства изделий 
лѐгкой промышленности 

ПК-5 ПК-9                     

Б3.В.ОД.1 Конструирование изделий из кожи ОК-4 ОК-11 ОК-14 ОК-15 ПК-2 ПК-5 ПК-12 
ПК-
14 

        

Б3.В.ОД.2 Основы композиции ОК-6 ОК-9 ПК-5                   

Б3.В.ОД.3 Спецглавы по технологии изделий из кожи ОК-4 ОК-9 ОК-11 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 
ПК-

17 

ПК-

14 
      

Б3.В.ОД.4 
Моделирование и оптимизация технологиче-
ских процессов 

ОК-4 ОК-9 ОК-11 ПК-9 ПК-13 ПК-14             

Б3.В.ОД.5 
Материалы для изделий из кожи и конфекцио-
нирование 

ОК-4 ОК-9 ПК-2 ПК-7                 

Б3.В.ОД.6 Проектирование изделий из кожи в САПР ОК-11 ПК-13 ПК-14                   

Б3.В.ОД.7 
Технологические информационные системы в 
производстве изделий из кожи 

ОК-11 ПК-9 ПК-13 ПК-14                 



  

Б3.В.ОД.8 
Технология изготовления обуви по индивиду-
альным заказам 

ОК-4 ПК-2 ПК-5                   

Б3.В.ОД.9 
Проектирование и технология изготовления 
кожгалантерейных изделий 

ОК-4 ПК-2 ПК-5 ПК-7                 

Б3.В.ОД.10 Введение в специальность ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7               

Б3.В.ДВ.1.1 Бизнес-план предприятия ОК-4 ОК-9 ОК-15 ПК-1 ПК-8 ПК-9 ПК-10 
ПК-
11 

        

Б3.В.ДВ.1.2 
Менеджмент производства изделий лѐгкой 
промышленности 

ОК-4 ОК-9 ПК-1 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11           

Б3.В.ДВ.2.1 
Особенности технологии изготовления различ-

ных видов обуви 
ОК-4 ПК-2 ПК-3 ПК-5                 

Б3.В.ДВ.2.2 
Технология изготовления различных видов 
обуви 

ОК-4 ПК-2 ПК-3 ПК-5                 

Б3.В.ДВ.3.1 
Технология изготовления цельноформованной 
обуви из полимерных материалов 

ОК-4 ПК-2 ПК-3 ПК-5                 

Б3.В.ДВ.3.2 
Проектирование цельноформованной обуви из 
полимерных материалов 

ОК-4 ПК-2 ПК-3 ПК-5                 

Б3.В.ДВ.3.3 
Химизация технологических процессов изде-
лий из кожи 

                        

Б3.В.ДВ.4.1 
Проектирование обувных и кожгалантерейных 
предприятий (строительная часть) 

ОК-4 ПК-2 ПК-3 ПК-5                 

Б3.В.ДВ.4.2 
Автоматизированное проектирование техноло-
гических процессов 

ОК-4 ОК-9 ОК-11 ПК-9 ПК-13 ПК-14             

Б3.В.ДВ.5.1 
Теория и практика экспертизы качества и сер-
тификации материалов и изделий 

ОК-3 ПК-13                     

Б3.В.ДВ.5.2 
Экспертная оценка качества обуви 
 

ОК-3 ОК-8 ПК-13                   

Б3.В.ДВ.6.1 
Особенности проектирования изделий из кожи 
 

ОК-4 ПК-2 ПК-3 ПК-5                 

Б3.В.ДВ.6.2 
Теплообмен стопы человека с внешней средой 
 

ОК-4 ПК-2 ПК-3 ПК-5                 

Б4 Физическая культура                         

Б4 Физическая культура ПК-16                       

ФТД Факультативы                         

ФТД.1 Профессиональная подготовка ОК-14 ПК-2 ПК-3 ПК-5                 

ФТД.2 Рисунок                         

ФТД.3 Основы здорового образа жизни                         

У Учебная практика                         

  Учебная практика ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-17               



  

П Производственная практика                         

  Производственная практика ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-17             

  Преддипломная практика ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-17             

Н Научно-исследовательская работа                         

ИГА 

Итоговая государственная аттестация 

ОК-1 ОК-2 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 
ОК-
11 

ОК
-14 

ОК-
15 

П
К-
1 

ПК
-2 

П
К
-
3 

  ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-17 ПК-8 ПК-9 
ПК

-10 

ПК-

11 

П
К-
12 

ПК
-
13 

П
К
-
1
4 



  

Приложение 3.2 

Перечень учебных дисциплин, реализуемых конкретные компетенции 

По профилю «Технология швейных изделий» 

 

Индекс Содержание 

ОК-1 
готовностью и способностью:владеть культурой мышления, обобщать, анализировать, воспринимать информацию, определять цель и выбирать 
пути ее достижения 

             Б1.В.ОД.2 История костюма и моды 

             Б1.В.ДВ.1.2 Культурология 

             Б1.В.ДВ.2.1 История инженерного дела в России 

             Б1.В.ДВ.2.4 История Донского казачества 

             Б2.В.ОД.4 Методы и средства исследований 

             Б2.В.ДВ.5.1 Планирование эксперимента 

             Б3.В.ОД.2 Основы композиции 

             Б3.В.ОД.10 Введение в специальность 

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

             Б1.Б.1 История 

             Б1.Б.3 Иностранный язык 

             Б1.В.ОД.3 Русский язык и культура речи 

             Б1.В.ДВ.2.1 История инженерного дела в России 

             Б1.В.ДВ.2.3 Основы духовной культуры 

             Б2.В.ДВ.4.1 Основы научных исследований в лѐгкой промышленности 

             Б3.Б.3 Электротехника, основы электроники и автоматики 

ОК-3 работать в коллективе и сотрудничать с коллегами 

             Б1.В.ДВ.1.1 Психология и этика делового общения 

             Б1.В.ДВ.2.1 История инженерного дела в России 

             Б3.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 

             Б3.В.ДВ.1.2 Менеджмент производства изделий лѐгкой промышленности 

ОК-4 находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

             Б1.В.ДВ.1.1 Психология и этика делового общения 

             Б1.В.ДВ.2.2 Основы трудового законодательства 

             Б1.В.ДВ.2.3 Основы духовной культуры 

             Б2.В.ДВ.2.2 Наноматериалы и нанотехнологии 

             Б3.В.ДВ.1.2 Менеджмент производства изделий лѐгкой промышленности 



  

ОК-5 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

             Б1.В.ОД.5 Правоведение 

             Б3.Б.5 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОК-6 заниматься саморазвитием, повышением своей квалификации и мастерства 

             Б1.В.ДВ.2.2 Основы трудового законодательства 

             Б1.В.ДВ.2.3 Основы духовной культуры 

             Б2.В.ДВ.2.1 Физические основы материаловедения 

             Б2.В.ДВ.5.2 Компьютерный дизайн 

             Б3.В.ОД.2 Основы композиции 

             Б3.В.ОД.3 Спецглавы по технологии швейных изделий 

             Б3.В.ОД.10 Введение в специальность 

              Производственная практика 

              Преддипломная практика 

ОК-7 критически оценивать свои достоинства и недостатки, выбирать пути и средства развития достоинств и устранения недостатков 

             Б1.В.ОД.1 Социология 

             Б1.В.ДВ.2.2 Основы трудового законодательства 

             Б1.В.ДВ.2.3 Основы духовной культуры 

ОК-8 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

             Б1.Б.1 История 

             Б1.В.ОД.1 Социология 

             Б1.В.ОД.2 История костюма и моды 

             Б1.В.ДВ.2.3 Основы духовной культуры 

             Б2.В.ДВ.2.2 Наноматериалы и нанотехнологии 

             Б3.В.ОД.10 Введение в специальность 

             Б3.В.ДВ.5.1 Химизация технологических процессов швейных предприятий 

             Б3.В.ДВ.5.2 Основные процессы химической технологии одежды 

             ФТД.1 Профессиональная подготовка 

              Учебная практика 

ОК-9 анализировать социально значимые проблемы и процессы 

             Б1.Б.1 История 

             Б1.Б.2 Философия 

             Б1.Б.4 Экономика 

             Б1.В.ОД.1 Социология 



  

             Б1.В.ДВ.1.1 Психология и этика делового общения 

             Б1.В.ДВ.1.2 Культурология 

             Б1.В.ДВ.2.3 Основы духовной культуры 

             Б1.В.ДВ.2.4 История Донского казачества 

             ФТД.3 Рисунок 

              Производственная практика 

              Преддипломная практика 

ОК-9   

             Б1.В.ОД.2 История костюма и моды 

             Б1.В.ДВ.2.1 История инженерного дела в России 

             Б1.В.ДВ.2.2 Основы трудового законодательства 

             Б2.Б.2 Физика 

ОК-10   

             Б1.Б.1 История 

             Б1.В.ОД.2 История костюма и моды 

             Б1.В.ДВ.2.3 Основы духовной культуры 

             Б3.Б.6 Основы экономической деятельности предприятий лѐгкой промышленности, менеджмент и маркетинг 

             Б3.В.ОД.7 Основы функционирования технологических процессов в производстве швейных изделий 

             Б3.В.ДВ.1.2 Менеджмент производства изделий лѐгкой промышленности 

ОК-11 
понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

             Б1.В.ОД.2 История костюма и моды 

             Б1.В.ОД.3 Русский язык и культура речи 

             Б1.В.ДВ.2.3 Основы духовной культуры 

             Б2.Б.2 Физика 

             Б2.Б.4 Информатика 

             Б2.В.ОД.1 Специальные программы САПР 

             Б2.В.ОД.5 Информационные технологии 

             Б2.В.ДВ.2.2 Наноматериалы и нанотехнологии 

             Б3.Б.3 Электротехника, основы электроники и автоматики 

             Б3.Б.9 Проектирование, техническое перевооружение и реконструкция предприятий лѐгкой промышленности 

             Б3.В.ОД.7 Основы функционирования технологических процессов в производстве швейных изделий 

             Б3.В.ДВ.1.1 Бизнес-план предприятия 

ОК-11   



  

             Б1.В.ДВ.2.1 История инженерного дела в России 

ОК-12   

             Б2.Б.4 Информатика 

             Б2.В.ОД.3 Оптимизационные модели в лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ОД.5 Информационные технологии 

             Б2.В.ДВ.1.1 Прикладные математические пакеты: Maple 

             Б2.В.ДВ.1.2 Линейное программирование 

             Б3.Б.9 Проектирование, техническое перевооружение и реконструкция предприятий лѐгкой промышленности 

             Б3.В.ОД.3 Спецглавы по технологии швейных изделий 

             Б3.В.ОД.8 Технология одежды из меха 

             Б3.В.ДВ.1.1 Бизнес-план предприятия 

             Б3.В.ДВ.3.1 Проектирование теплозащитной одежды 

             Б3.В.ДВ.3.2 Проектирование производственной одежды 

             Б3.В.ДВ.6.2 Проектирование одежды из различных материалов 

             Б3.В.ДВ.7.2 Теплообмен организма человека с внешней средой 

Ок-12   

             Б1.В.ДВ.1.1 Психология и этика делового общения 

             Б3.Б.3 Электротехника, основы электроники и автоматики 

             Б3.В.ОД.6 Проектирование швейных изделий в САПР 

ОК-1   

             Б2.Б.4 Информатика 

             Б2.В.ОД.5 Информационные технологии 

             Б3.В.ОД.7 Основы функционирования технологических процессов в производстве швейных изделий 

ОК-10 
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных за-
дач 

             Б1.Б.3 Иностранный язык 

             Б1.В.ОД.4 Специальные разделы иностранного языка 

             Б1.В.ДВ.1.2 Культурология 

             Б1.В.ДВ.2.3 Основы духовной культуры 

             Б1.В.ДВ.2.4 История Донского казачества 

             Б3.Б.8 Технология швейных изделий 

             Б3.В.ОД.7 Основы функционирования технологических процессов в производстве швейных изделий 

             Б3.В.ОД.9 Ресурсосберегающие технологии 

ОК-12 
использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией 



  

             Б2.В.ДВ.2.1 Физические основы материаловедения 

             Б2.В.ДВ.4.1 Основы научных исследований в лѐгкой промышленности 

             Б3.В.ОД.4 Технология одежды из кожи 

             Б3.В.ДВ.6.1 Производство одежды из различных материалов 

ОК-13 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

             Б2.В.ДВ.2.1 Физические основы материаловедения 

             Б2.В.ДВ.4.2 Исследование свойств материалов 

ОК-14 использовать в профессиональной деятельности иностранный язык на уровне не ниже разговорного 

             Б1.Б.1 История 

             Б1.Б.2 Философия 

             Б1.В.ОД.1 Социология 

             Б1.В.ОД.3 Русский язык и культура речи 

             Б1.В.ДВ.2.3 Основы духовной культуры 

             Б2.Б.5 Экология 

             Б2.В.ОД.1 Специальные программы САПР 

             Б2.В.ДВ.2.1 Физические основы материаловедения 

             Б3.Б.2 Механика 

             Б3.Б.3 Электротехника, основы электроники и автоматики 

             Б3.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 

ОК-15 
самостоятельно, методически правильно использовать методы физического воспитания и укрепления здоровья, достигать должного уровня физи-
ческой подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

             Б1.Б.2 Философия 

             Б1.Б.4 Экономика 

             Б1.В.ОД.1 Социология 

             Б1.В.ДВ.2.1 История инженерного дела в России 

             Б2.В.ДВ.2.1 Физические основы материаловедения 

             Б3.В.ОД.3 Спецглавы по технологии швейных изделий 

             Б4 Физическая культура 

             ФТД.2 Основы здорового образа жизни 

             ФТД.3 Рисунок 

ПК-1 
общепрофессиональные:критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной дея-
тельности 

             Б3.В.ДВ.2.1 Разработка конструкторско-технологической документации 



  

ПК-2 
применять в профессиональной деятельности основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и моделирова-
ния, теоретического и экспериментального исследования, нормативные документы и элементы экономического анализа 

             Б2.Б.1 Математика 

             Б2.Б.2 Физика 

             Б2.Б.3 Химия 

             Б2.В.ОД.2 Химия и физика высокомолекулярных соединений 

             Б2.В.ОД.3 Оптимизационные модели в лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ОД.4 Методы и средства исследований 

             Б2.В.ДВ.1.1 Прикладные математические пакеты: Maple 

             Б2.В.ДВ.1.2 Линейное программирование 

             Б2.В.ДВ.3.1 Химические методы исследования материалов и изделий лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ДВ.3.2 Химические методы оценки свойств полимеров 

             Б2.В.ДВ.4.1 Основы научных исследований в лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ДВ.5.1 Планирование эксперимента 

             Б3.Б.5 Метрология, стандартизация и сертификация 

             Б3.Б.6 Основы экономической деятельности предприятий лѐгкой промышленности, менеджмент и маркетинг 

             Б3.В.ОД.4 Технология одежды из кожи 

ПК-3 
разрабатывать и использовать ресурсосберегающие и экологически чистые технологии в производстве изделий лѐгкой промышленности, основные 
методы защиты и профилактики производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихий 

             Б2.Б.2 Физика 

             Б2.Б.5 Экология 

             Б2.В.ОД.1 Специальные программы САПР 

             Б2.В.ДВ.4.1 Основы научных исследований в лѐгкой промышленности 

             Б3.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 

             Б3.Б.8 Технология швейных изделий 

             Б3.В.ОД.3 Спецглавы по технологии швейных изделий 

             Б3.В.ОД.8 Технология одежды из меха 

             Б3.В.ОД.9 Ресурсосберегающие технологии 

             Б3.В.ДВ.3.1 Проектирование теплозащитной одежды 

             Б3.В.ДВ.3.2 Проектирование производственной одежды 

             Б3.В.ДВ.4.1 Проектирование швейных предприятий (строительная часть) 

             Б3.В.ДВ.4.2 Автоматизация технологических процессов 

             Б3.В.ДВ.6.1 Производство одежды из различных материалов 

             Б3.В.ДВ.6.2 Проектирование одежды из различных материалов 



  

             Б3.В.ДВ.7.1 Тепломассообменные процессы в производстве швейных изделий 

              Учебная практика 

ПК-4 
научно-исследовательская деятельность:проводить анализ состояния и динамики показателей качества материалов и изделий лѐгкой промышлен-
ности с использованием необходимых методов и средств исследований 

             Б2.Б.2 Физика 

             Б2.В.ОД.1 Специальные программы САПР 

             Б2.В.ОД.2 Химия и физика высокомолекулярных соединений 

             Б2.В.ДВ.3.1 Химические методы исследования материалов и изделий лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ДВ.3.2 Химические методы оценки свойств полимеров 

             Б3.Б.5 Метрология, стандартизация и сертификация 

             Б3.Б.7 Материаловедение в производстве изделий лѐгкой промышленности 

             Б3.В.ОД.5 Материалы для одежды и конфекционирование 

             Б3.В.ДВ.1.1 Бизнес-план предприятия 

ПК-5 
изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт, участвовать в исследованиях по совершенствованию технологиче-
ских процессов и оборудования, применять полученные результаты на практике 

             Б2.В.ОД.2 Химия и физика высокомолекулярных соединений 

             Б2.В.ДВ.2.2 Наноматериалы и нанотехнологии 

             Б2.В.ДВ.3.1 Химические методы исследования материалов и изделий лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ДВ.3.2 Химические методы оценки свойств полимеров 

             Б3.Б.2 Механика 

             Б3.Б.7 Материаловедение в производстве изделий лѐгкой промышленности 

             Б3.Б.8 Технология швейных изделий 

             Б3.Б.10 Основы машиноведения производства изделий лѐгкой промышленности 

             Б3.В.ОД.1 Конструирование одежды 

             Б3.В.ОД.2 Основы композиции 

             Б3.В.ОД.5 Материалы для одежды и конфекционирование 

             Б3.В.ОД.7 Основы функционирования технологических процессов в производстве швейных изделий 

             Б3.В.ОД.9 Ресурсосберегающие технологии 

             Б3.В.ДВ.2.1 Разработка конструкторско-технологической документации 

             Б3.В.ДВ.2.2 Конструкторско-технологическая подготовка предприятия 

             Б3.В.ДВ.3.2 Проектирование производственной одежды 

             Б3.В.ДВ.4.1 Проектирование швейных предприятий (строительная часть) 

             Б3.В.ДВ.4.2 Автоматизация технологических процессов 

             Б3.В.ДВ.5.1 Химизация технологических процессов швейных предприятий 

             Б3.В.ДВ.5.2 Основные процессы химической технологии одежды 



  

              Учебная практика 

              Производственная практика 

              Преддипломная практика 

ПК-6 подготавливать презентации, научно-технические отчеты и доклады по результатам выполненных исследований 

             Б2.Б.1 Математика 

             Б2.Б.2 Физика 

             Б2.Б.4 Информатика 

             Б2.В.ОД.3 Оптимизационные модели в лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ОД.5 Информационные технологии 

             Б2.В.ДВ.1.1 Прикладные математические пакеты: Maple 

             Б2.В.ДВ.1.2 Линейное программирование 

             Б2.В.ДВ.5.2 Компьютерный дизайн 

             Б3.Б.8 Технология швейных изделий 

             Б3.В.ОД.1 Конструирование одежды 

             Б3.В.ОД.9 Ресурсосберегающие технологии 

ПК-7 
производственно-технологическая деятельность:вести профессиональную деятельность с применением классических и инновационных технологий 
в проектировании и изготовлении швейных, трикотажных изделий, обуви, аксессуаров, кожи, меха, кожгалантереи 

             Б2.В.ДВ.4.2 Исследование свойств материалов 

             Б3.В.ОД.1 Конструирование одежды 

             Б3.В.ОД.2 Основы композиции 

             Б3.В.ОД.5 Материалы для одежды и конфекционирование 

             Б3.В.ОД.7 Основы функционирования технологических процессов в производстве швейных изделий 

              Производственная практика 

              Преддипломная практика 

ПК-8 обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке технологических процессов и изделий лѐгкой промышленности 

             Б3.Б.2 Механика 

             Б3.В.ОД.1 Конструирование одежды 

             Б3.В.ОД.3 Спецглавы по технологии швейных изделий 

             Б3.В.ОД.5 Материалы для одежды и конфекционирование 

             Б3.В.ДВ.4.2 Автоматизация технологических процессов 

             Б3.В.ДВ.7.2 Теплообмен организма человека с внешней средой 

              Учебная практика 



  

ПК-9 
эффективно и научно обоснованно использовать основные и вспомогательные материалы, оборудование, соответствующие алгоритмы и програм-
мы расчетов параметров технологического процесса 

             Б2.В.ОД.2 Химия и физика высокомолекулярных соединений 

             Б2.В.ОД.4 Методы и средства исследований 

             Б2.В.ДВ.3.1 Химические методы исследования материалов и изделий лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ДВ.3.2 Химические методы оценки свойств полимеров 

             Б2.В.ДВ.5.1 Планирование эксперимента 

             Б2.В.ДВ.5.2 Компьютерный дизайн 

             Б3.Б.7 Материаловедение в производстве изделий лѐгкой промышленности 

             Б3.В.ОД.1 Конструирование одежды 

             Б3.В.ОД.5 Материалы для одежды и конфекционирование 

             Б3.В.ДВ.7.1 Тепломассообменные процессы в производстве швейных изделий 

              Учебная практика 

ПК-9   

             Б3.Б.10 Основы машиноведения производства изделий лѐгкой промышленности 

             Б3.В.ОД.1 Конструирование одежды 

ПК-10 
осуществлять проектирование производственного процесса изготовления изделий лѐгкой промышленности с учетом конкретных производственных 
ограничений 

             Б2.В.ДВ.5.2 Компьютерный дизайн 

             Б3.В.ДВ.2.1 Разработка конструкторско-технологической документации 

             Б3.В.ДВ.2.2 Конструкторско-технологическая подготовка предприятия 

             Б3.В.ДВ.3.2 Проектирование производственной одежды 

              Производственная практика 

              Преддипломная практика 

ПК-11 
организационно-управленческая деятельность:оценивать производственные и непроизводственные затраты на обеспечение качества продукции и 
находить компромисс между различными требованиями 

             Б3.Б.6 Основы экономической деятельности предприятий лѐгкой промышленности, менеджмент и маркетинг 

             Б3.Б.9 Проектирование, техническое перевооружение и реконструкция предприятий лѐгкой промышленности 

             Б3.В.ДВ.1.2 Менеджмент производства изделий лѐгкой промышленности 

             Б3.В.ДВ.7.2 Теплообмен организма человека с внешней средой 

              Производственная практика 

              Преддипломная практика 

ПК-12 систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов предприятия 

             Б3.Б.6 Основы экономической деятельности предприятий лѐгкой промышленности, менеджмент и маркетинг 

             Б3.В.ДВ.1.1 Бизнес-план предприятия 



  

             Б3.В.ДВ.1.2 Менеджмент производства изделий лѐгкой промышленности 

              Производственная практика 

              Преддипломная практика 

ПК-13 
принимать управленческие и хозяйственные решения на основе конструктивного диалога, с учетом различных подходов и мнений в малых и боль-
ших коллективах исполнителей на принципах маркетинга 

             Б2.В.ДВ.4.2 Исследование свойств материалов 

             Б3.Б.6 Основы экономической деятельности предприятий лѐгкой промышленности, менеджмент и маркетинг 

             Б3.В.ДВ.1.1 Бизнес-план предприятия 

ПК-14 
подготавливать исходные данные для составления планов, смет, заявок на материалы и оборудование и оформлять производственную документа-

цию 

             Б2.В.ДВ.4.1 Основы научных исследований в лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ДВ.4.2 Исследование свойств материалов 

             Б3.Б.6 Основы экономической деятельности предприятий лѐгкой промышленности, менеджмент и маркетинг 

             Б3.Б.9 Проектирование, техническое перевооружение и реконструкция предприятий лѐгкой промышленности 

             Б3.В.ОД.4 Технология одежды из кожи 

             Б3.В.ОД.7 Основы функционирования технологических процессов в производстве швейных изделий 

             Б3.В.ОД.8 Технология одежды из меха 

             Б3.В.ДВ.3.1 Проектирование теплозащитной одежды 

             Б3.В.ДВ.3.2 Проектирование производственной одежды 

             Б3.В.ДВ.6.1 Производство одежды из различных материалов 

             Б3.В.ДВ.6.2 Проектирование одежды из различных материалов 

             Б3.В.ДВ.7.1 Тепломассообменные процессы в производстве швейных изделий 

             ФТД.3 Рисунок 

ПК-15 
проектная деятельность:разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию для производства изделий лѐгкой промышленности с 
учетом конструктивно-технологических, эстетических, экономических, экологических и иных параметров 

             Б3.Б.1 Инженерная графика 

             Б3.В.ОД.1 Конструирование одежды 

             Б3.В.ОД.6 Проектирование швейных изделий в САПР 

             Б3.В.ДВ.2.1 Разработка конструкторско-технологической документации 

             Б3.В.ДВ.2.2 Конструкторско-технологическая подготовка предприятия 

             Б3.В.ДВ.3.1 Проектирование теплозащитной одежды 

             Б3.В.ДВ.3.2 Проектирование производственной одежды 

              Учебная практика 

ПК-16 применять информационные технологии при проектировании процессов изготовления изделий лѐгкой промышленности 

             Б2.Б.4 Информатика 



  

             Б2.В.ОД.5 Информационные технологии 

             Б3.Б.1 Инженерная графика 

             Б3.В.ОД.6 Проектирование швейных изделий в САПР 

ПК-17 
проектировать конструкции изделий лѐгкой промышленности и технологические процессы с использованием систем автоматизированного проек-
тирования 

             Б3.В.ОД.1 Конструирование одежды 

             Б3.В.ОД.6 Проектирование швейных изделий в САПР 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профиль «Технология изделий из кожи» 

ОК-1 владение культурой мышления, способность обобщать, анализировать, воспринимать информацию, определять цель и выбирать пути ее достижения 

             Б1.Б.1 История 

             Б1.Б.2 Философия 

             Б1.Б.4 Экономика 

             Б1.В.ОД.1 Основы духовной культуры 

             Б1.В.ОД.2 Социология 

             Б1.В.ОД.3 История костюма и моды 

             Б1.В.ОД.4 Русский язык и культура речи 

           Б1.В.ДВ.1.1 Психология и этика делового общения 

             1.В.ДВ.1.2 Культурология 

             1.В.ДВ.2.1 История инженерного дела в России 

             1.В.ДВ.2.2 Основы трудового законодательства 



  

             1.В.ДВ.2.3 История Донского казачества 

             Б2.Б.5 Экология 

             Б3.Б.1 Инженерная графика 

             Б3.Б.2 Механика 

             Б3.Б.3 Электротехника, основы электроники и автоматики 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

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

             Б1.Б.1 История 

             Б1.Б.2 Философия 

             Б1.Б.3 Иностранный язык 

             Б1.В.ОД.2 Социология 

             Б1.В.ОД.4 Русский язык и культура речи 

             Б1.В.ОД.5 Специальные разделы иностранного языка 

             Б1.В.ДВ.1.1 Психология и этика делового общения 

             Б1.В.ДВ.2.1 История инженерного дела в России 

             Б1.В.ДВ.2.2 Основы трудового законодательства 

             Б1.В.ДВ.2.3 История Донского казачества 

             Б2.В.ОД.3 Методы и средства исследований 

             Б2.В.ДВ.1.1 Прикладные математические пакеты: Maple 

             Б2.В.ДВ.4.2 Планирование эксперимента 

             Б3.Б.3 Электротехника, основы электроники и автоматики 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОК-3 способность работать в коллективе и сотрудничать с коллегами 

             Б1.Б.1 История 

             Б1.В.ОД.1 Основы духовной культуры 

             Б1.В.ОД.2 Социология 

             Б1.В.ДВ.1.1 Психология и этика делового общения 

             Б1.В.ДВ.1.2 Культурология 

             Б1.В.ДВ.2.1 История инженерного дела в России 

             Б1.В.ДВ.2.2 Основы трудового законодательства 

             Б1.В.ДВ.2.3 История Донского казачества 

             Б3.В.ДВ.5.1 Теория и практика экспертизы качества и сертификации материалов и изделий 

             Б3.В.ДВ.5.2 Экспертная оценка качества обуви 

ОК-4 готовность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

             Б1.Б.1 История 



  

             Б1.В.ОД.1 Основы духовной культуры 

             Б1.В.ОД.2 Социология 

             Б1.В.ДВ.1.1 Психология и этика делового общения 

             Б1.В.ДВ.1.2 Культурология 

             Б1.В.ДВ.2.1 История инженерного дела в России 

             Б1.В.ДВ.2.2 Основы трудового законодательства 

             Б1.В.ДВ.2.3 История Донского казачества 

             Б3.Б.6 Основы экономической деятельности предприятий лѐгкой промышленности, менеджмент и маркетинг 

             Б3.В.ОД.1 Конструирование изделий из кожи 

             Б3.В.ОД.3 Спецглавы по технологии изделий из кожи 

             Б3.В.ОД.4 Моделирование и оптимизация технологических процессов 

             Б3.В.ОД.5 Материалы для изделий из кожи и конфекционирование 

             Б3.В.ОД.8 Технология изготовления обуви по индивидуальным заказам 

             Б3.В.ОД.9 Проектирование и технология изготовления кожгалантерейных изделий 

             Б3.В.ДВ.1.1 Бизнес-план предприятия 

             Б3.В.ДВ.1.2 Менеджмент производства изделий лѐгкой промышленности 

             Б3.В.ДВ.2.1 Особенности технологии изготовления различных видов обуви 

             Б3.В.ДВ.2.2 Технология изготовления различных видов обуви 

             Б3.В.ДВ.3.1 Технология изготовления цельноформованной обуви из полимерных материалов 

             Б3.В.ДВ.3.2 Проектирование цельноформованной обуви из полимерных материалов 

             Б3.В.ДВ.4.1 Проектирование обувных и кожгалантерейных предприятий (строительная часть) 

             Б3.В.ДВ.4.2 Автоматизированное проектирование технологических процессов 

             Б3.В.ДВ.6.1 Особенности проектирования изделий из кожи 

             Б3.В.ДВ.6.2 Теплообмен стопы человека с внешней средой 

ОК-5 способность и использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

             Б1.Б.1 История 

             Б1.В.ОД.1 Основы духовной культуры 

             Б1.В.ОД.2 Социология 

             Б1.В.ДВ.1.1 Психология и этика делового общения 

             Б1.В.ДВ.1.2 Культурология 

             Б1.В.ДВ.2.1 История инженерного дела в России 

             Б1.В.ДВ.2.2 Основы трудового законодательства 

             Б1.В.ДВ.2.3 История Донского казачества 

             Б2.Б.5 Экология 

             Б3.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 



  

             Б3.Б.7 Материаловедение в производстве изделий лѐгкой промышленности 

ОК-6 готовность заниматься саморазвитием, повышением своей квалификации и мастерства 

             Б1.В.ОД.1 Основы духовной культуры 

             Б1.В.ДВ.1.2 Культурология 

             Б2.В.ОД.4 Специальные программы САПР 

             Б2.В.ДВ.2.1 Физика материалов лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ДВ.2.2 Наноматериалы и нанотехнологии 

             Б3.В.ОД.2 Основы композиции 

ОК-7 способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, выбирать пути и средства развития достоинств и устранения недостатков 

             Б1.В.ОД.1 Основы духовной культуры 

             Б1.В.ДВ.1.2 Культурология 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОК-8 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

             Б3.В.ДВ.5.2 Экспертная оценка качества обуви 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОК-9 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

             Б1.Б.2 Философия 

             Б1.Б.4 Экономика 

             Б3.Б.7 Материаловедение в производстве изделий лѐгкой промышленности 

             Б3.Б.8 Технология изделий  из кожи 

             Б3.В.ОД.2 Основы композиции 

             Б3.В.ОД.3 Спецглавы по технологии изделий из кожи 

             Б3.В.ОД.4 Моделирование и оптимизация технологических процессов 

             Б3.В.ОД.5 Материалы для изделий из кожи и конфекционирование 

             Б3.В.ДВ.1.1 Бизнес-план предприятия 

             Б3.В.ДВ.1.2 Менеджмент производства изделий лѐгкой промышленности 

             Б3.В.ДВ.4.2 Автоматизированное проектирование технологических процессов 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОК-10 
готовность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональ-
ных задач 

             Б1.Б.2 Философия 

             Б1.Б.4 Экономика 

             Б1.В.ОД.3 История костюма и моды 



  

             Б2.В.ДВ.4.1 Основы научных исследований в лѐгкой промышленности 

             Б3.Б.6 Основы экономической деятельности предприятий лѐгкой промышленности, менеджмент и маркетинг 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОК-11 
способность понимать сущность и значении информации в развитии современного информационного общества, осознавать опасности и угрозы, возни-
кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

             Б2.Б.2 Физика 

             Б2.Б.4 Информатика 

             Б2.В.ОД.1 Информационные технологии 

             Б2.В.ДВ.4.1 Основы научных исследований в лѐгкой промышленности 

             Б3.В.ОД.1 Конструирование изделий из кожи 

             Б3.В.ОД.3 Спецглавы по технологии изделий из кожи 

             Б3.В.ОД.4 Моделирование и оптимизация технологических процессов 

             Б3.В.ОД.6 Проектирование изделий из кожи в САПР 

             Б3.В.ОД.7 Технологические информационные системы в производстве изделий из кожи 

             Б3.В.ДВ.4.2 Автоматизированное проектирование технологических процессов 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОК-12 
готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией 

             Б2.Б.4 Информатика 

             Б2.В.ОД.1 Информационные технологии 

             Б2.В.ОД.2 Оптимизационные модели в лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ОД.3 Методы и средства исследований 

             Б2.В.ОД.4 Специальные программы САПР 

             Б2.В.ДВ.1.1 Прикладные математические пакеты: Maple 

             Б2.В.ДВ.1.2 Линейное программирование 

             Б2.В.ДВ.2.1 Физика материалов лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ДВ.2.2 Наноматериалы и нанотехнологии 

             Б2.В.ДВ.4.1 Основы научных исследований в лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ДВ.4.2 Планирование эксперимента 

             Б3.Б.3 Электротехника, основы электроники и автоматики 

             Б3.Б.5 Метрология, стандартизация и сертификация 

             Б3.Б.7 Материаловедение в производстве изделий лѐгкой промышленности 

             Б3.Б.9 Проектирование, техническое перевооружение и реконструкция предприятий лѐгкой промышленности 

ОК-13 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 



  

             Б2.Б.4 Информатика 

             Б2.В.ОД.1 Информационные технологии 

             Б2.В.ОД.4 Специальные программы САПР 

             Б2.В.ДВ.2.1 Физика материалов лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ДВ.2.2 Наноматериалы и нанотехнологии 

             Б3.Б.8 Технология изделий  из кожи 

ОК-14 готовность использовать в профессиональной деятельности иностранные языки на уровне не ниже разговорного 

             Б1.Б.3 Иностранный язык 

             Б1.В.ОД.5 Специальные разделы иностранного языка 

             Б2.В.ОД.4 Специальные программы САПР 

             Б2.В.ДВ.2.1 Физика материалов лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ДВ.2.2 Наноматериалы и нанотехнологии 

             Б3.В.ОД.1 Конструирование изделий из кожи 

             ФТД.1 Профессиональная подготовка 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОК-15 
способность самостоятельно, методически правильно использовать методы физического воспитания и укрепления здоровья, достигать должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессионапьной деятельности 

             Б2.В.ДВ.2.1 Физика материалов лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ДВ.2.2 Наноматериалы и нанотехнологии 

             Б3.Б.9 Проектирование, техническое перевооружение и реконструкция предприятий лѐгкой промышленности 

             Б3.В.ОД.1 Конструирование изделий из кожи 

             Б3.В.ДВ.1.1 Бизнес-план предприятия 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-1 готовность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности 

             Б1.В.ОД.2 Социология 

             Б1.В.ДВ.1.1 Психология и этика делового общения 

             Б2.Б.4 Информатика 

             Б3.В.ОД.3 Спецглавы по технологии изделий из кожи 

             Б3.В.ОД.10 Введение в специальность 

             Б3.В.ДВ.1.1 Бизнес-план предприятия 

             Б3.В.ДВ.1.2 Менеджмент производства изделий лѐгкой промышленности 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 



  

ПК-2 
способность применять в профессиональной деятельности основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и мо-
делирования, теоретического и экспериментального исследования, нормативные документы и элементы экономического анализа 

             Б2.Б.1 Математика 

             Б2.Б.2 Физика 

             Б2.Б.3 Химия 

             Б2.В.ОД.2 Оптимизационные модели в лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ОД.5 Химия и физика высокомолекулярных соединений 

             Б2.В.ДВ.1.2 Линейное программирование 

             Б2.В.ДВ.3.1 Физико-химические методы исследования материалов и изделий лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ДВ.3.2 Физико-химические методы оценки свойств полимеров 

             Б3.Б.3 Электротехника, основы электроники и автоматики 

             Б3.В.ОД.1 Конструирование изделий из кожи 

             Б3.В.ОД.3 Спецглавы по технологии изделий из кожи 

             Б3.В.ОД.5 Материалы для изделий из кожи и конфекционирование 

             Б3.В.ОД.8 Технология изготовления обуви по индивидуальным заказам 

             Б3.В.ОД.9 Проектирование и технология изготовления кожгалантерейных изделий 

             Б3.В.ДВ.2.1 Особенности технологии изготовления различных видов обуви 

             Б3.В.ДВ.2.2 Технология изготовления различных видов обуви 

             Б3.В.ДВ.3.1 Технология изготовления цельноформованной обуви из полимерных материалов 

             Б3.В.ДВ.3.2 Проектирование цельноформованной обуви из полимерных материалов 

             Б3.В.ДВ.4.1 Проектирование обувных и кожгалантерейных предприятий (строительная часть) 

             Б3.В.ДВ.6.1 Особенности проектирования изделий из кожи 

             Б3.В.ДВ.6.2 Теплообмен стопы человека с внешней средой 

             ФТД.1 Профессиональная подготовка 

              Учебная практика 

              Производственная практика 

              Преддипломная практика 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-3 
готовность принимать управленческие и хозяйственные решения на основе конструктивного диалога, с учетом различных подходов и мнений в малых 
и больших коллективах исполнителей на принципах маркетинга 

             Б2.Б.2 Физика 

             Б2.Б.5 Экология 

             Б3.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 

             Б3.В.ОД.3 Спецглавы по технологии изделий из кожи 

             Б3.В.ДВ.2.1 Особенности технологии изготовления различных видов обуви 



  

             Б3.В.ДВ.2.2 Технология изготовления различных видов обуви 

             Б3.В.ДВ.3.1 Технология изготовления цельноформованной обуви из полимерных материалов 

             Б3.В.ДВ.3.2 Проектирование цельноформованной обуви из полимерных материалов 

             Б3.В.ДВ.4.1 Проектирование обувных и кожгалантерейных предприятий (строительная часть) 

             Б3.В.ДВ.6.1 Особенности проектирования изделий из кожи 

             Б3.В.ДВ.6.2 Теплообмен стопы человека с внешней средой 

             ФТД.1 Профессиональная подготовка 

              Учебная практика 

              Производственная практика 

              Преддипломная практика 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-4 
способность проводить анализ состояния и динамики показателей качества материале в и изделий лѐгкой промышленности с использованием необхо-
димых методов и средств исследований 

             Б1.В.ОД.2 Социология 

             Б1.В.ДВ.1.1 Психология и этика делового общения 

             Б2.Б.2 Физика 

             Б2.В.ОД.3 Методы и средства исследований 

             Б2.В.ДВ.3.1 Физико-химические методы исследования материалов и изделий лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ДВ.3.2 Физико-химические методы оценки свойств полимеров 

             Б2.В.ДВ.4.1 Основы научных исследований в лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ДВ.4.2 Планирование эксперимента 

             Б3.Б.5 Метрология, стандартизация и сертификация 

             Б3.Б.7 Материаловедение в производстве изделий лѐгкой промышленности 

             Б3.В.ОД.10 Введение в специальность 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-5 
готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт, участвовать в исследованиях по совершенствованию техно-
логических процессов и оборудования, применять полученные результаты на практике 

             Б2.В.ОД.5 Химия и физика высокомолекулярных соединений 

             Б2.В.ДВ.3.1 Физико-химические методы исследования материалов и изделий лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ДВ.3.2 Физико-химические методы оценки свойств полимеров 

             Б2.В.ДВ.4.1 Основы научных исследований в лѐгкой промышленности 

             Б3.Б.10 Основы машиноведения производства изделий лѐгкой промышленности 

             Б3.В.ОД.1 Конструирование изделий из кожи 

             Б3.В.ОД.2 Основы композиции 

             Б3.В.ОД.3 Спецглавы по технологии изделий из кожи 



  

             Б3.В.ОД.8 Технология изготовления обуви по индивидуальным заказам 

             Б3.В.ОД.9 Проектирование и технология изготовления кожгалантерейных изделий 

             Б3.В.ОД.10 Введение в специальность 

             Б3.В.ДВ.2.1 Особенности технологии изготовления различных видов обуви 

             Б3.В.ДВ.2.2 Технология изготовления различных видов обуви 

             Б3.В.ДВ.3.1 Технология изготовления цельноформованной обуви из полимерных материалов 

             Б3.В.ДВ.3.2 Проектирование цельноформованной обуви из полимерных материалов 

             Б3.В.ДВ.4.1 Проектирование обувных и кожгалантерейных предприятий (строительная часть) 

             Б3.В.ДВ.6.1 Особенности проектирования изделий из кожи 

             Б3.В.ДВ.6.2 Теплообмен стопы человека с внешней средой 

             ФТД.1 Профессиональная подготовка 

              Учебная практика 

              Производственная практика 

              Преддипломная практика 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-6 способность подготавливать презентации, научно-технические отчеты и доклады по результатам выполненных исследований 

             Б2.Б.2 Физика 

             Б2.Б.4 Информатика 

             Б2.В.ОД.2 Оптимизационные модели в лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ДВ.1.2 Линейное программирование 

             Б3.Б.8 Технология изделий  из кожи 

             Б3.В.ОД.10 Введение в специальность 

              Производственная практика 

              Преддипломная практика 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-7 
готовность вести профессиональную деятельность с применением классических и инновационных технологий в проектировании и изготовлении швей-
ных, трикотажных изделий, обуви, аксессуаров, кожи, меха, кожгалантереи 

             Б3.В.ОД.5 Материалы для изделий из кожи и конфекционирование 

             Б3.В.ОД.9 Проектирование и технология изготовления кожгалантерейных изделий 

             Б3.В.ОД.10 Введение в специальность 

              Учебная практика 

              Производственная практика 

              Преддипломная практика 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 



  

ПК-8 
способность обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке технологических процессов и изделий лѐгкой промышленно-
сти 

             Б3.Б.1 Инженерная графика 

             Б3.Б.2 Механика 

             Б3.Б.9 Проектирование, техническое перевооружение и реконструкция предприятий лѐгкой промышленности 

             Б3.В.ДВ.1.1 Бизнес-план предприятия 

             Б3.В.ДВ.1.2 Менеджмент производства изделий лѐгкой промышленности 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-9 
готовность эффективно и научно обоснованно использовать основные и вспомогательные материалы, оборудование, соответствующие алгоритмы и 

программы расчетов параметров технологического про 

             Б2.В.ОД.5 Химия и физика высокомолекулярных соединений 

             Б2.В.ДВ.3.1 Физико-химические методы исследования материалов и изделий лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ДВ.3.2 Физико-химические методы оценки свойств полимеров 

             Б3.Б.10 Основы машиноведения производства изделий лѐгкой промышленности 

             Б3.В.ОД.4 Моделирование и оптимизация технологических процессов 

             Б3.В.ОД.7 Технологические информационные системы в производстве изделий из кожи 

             Б3.В.ДВ.1.1 Бизнес-план предприятия 

             Б3.В.ДВ.1.2 Менеджмент производства изделий лѐгкой промышленности 

             Б3.В.ДВ.4.2 Автоматизированное проектирование технологических процессов 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-10 
способность осуществлять проектирование производственного процесса изготовления изделий лѐгкой промышленности с учетом конкретных произ-
водственных ограничений 

             Б3.В.ДВ.1.1 Бизнес-план предприятия 

             Б3.В.ДВ.1.2 Менеджмент производства изделий лѐгкой промышленности 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-11 
готовность оценивать производственные и непроизводственные затраты на обеспечение качества продукции и находить компромисс между различ-
ными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании  

             Б3.Б.6 Основы экономической деятельности предприятий лѐгкой промышленности, менеджмент и маркетинг 

             Б3.Б.8 Технология изделий  из кожи 

             Б3.В.ДВ.1.1 Бизнес-план предприятия 

             Б3.В.ДВ.1.2 Менеджмент производства изделий лѐгкой промышленности 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-12 способность систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов предприятия 

             Б3.Б.6 Основы экономической деятельности предприятий лѐгкой промышленности, менеджмент и маркетинг 



  

             Б3.Б.9 Проектирование, техническое перевооружение и реконструкция предприятий лѐгкой промышленности 

             Б3.В.ОД.1 Конструирование изделий из кожи 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-13 
готовность принимать управленческие и хозяйственные реше¬ния на основе конструктивного диалога, с учетом различных подходов и мнений в ма-
лых и больших коллективах исполните¬лей на принципах маркетинга 

             Б3.Б.6 Основы экономической деятельности предприятий лѐгкой промышленности, менеджмент и маркетинг 

             Б3.В.ОД.4 Моделирование и оптимизация технологических процессов 

             Б3.В.ОД.6 Проектирование изделий из кожи в САПР 

             Б3.В.ОД.7 Технологические информационные системы в производстве изделий из кожи 

             Б3.В.ДВ.4.2 Автоматизированное проектирование технологических процессов 

             Б3.В.ДВ.5.1 Теория и практика экспертизы качества и сертификации материалов и изделий 

             Б3.В.ДВ.5.2 Экспертная оценка качества обуви 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-14 
способность подготавливать исходные данные для составления планов, смет, заявок на материалы и оборудование и оформлять производственную 
документацию 

             Б3.Б.6 Основы экономической деятельности предприятий лѐгкой промышленности, менеджмент и маркетинг 

             Б3.В.ОД.1 Конструирование изделий из кожи 

             Б3.В.ОД.3 Спецглавы по технологии изделий из кожи 

             Б3.В.ОД.4 Моделирование и оптимизация технологических процессов 

             Б3.В.ОД.6 Проектирование изделий из кожи в САПР 

             Б3.В.ОД.7 Технологические информационные системы в производстве изделий из кожи 

             Б3.В.ДВ.4.2 Автоматизированное проектирование технологических процессов 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-15 
готовность разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию для производства изделий лѐгкой промышленности с учетом конструк-
тивно-технологических, эстетических, экономических экологических и иных параметров 

             Б2.Б.5 Экология 

ПК-16 способность применять информационные технологии при проектировании процессе в изготовления изделий лѐгкой промышленности 

             Б2.Б.4 Информатика 

             Б2.В.ОД.1 Информационные технологии 

             Б4 Физическая культура 

ПК-17 
готовность проектировать конструкции изделий лѐгкой промышленности и технологические процессы с использованием систем автоматизированного 
проектирования 

             Б3.Б.8 Технология изделий  из кожи 

             Б3.Б.9 Проектирование, техническое перевооружение и реконструкция предприятий лѐгкой промышленности 



  

             Б3.В.ОД.3 Спецглавы по технологии изделий из кожи 

              Учебная практика 

              Производственная практика 

              Преддипломная практика 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

.В.ДВ.2.1 История Донского казачества 

Б1.В.ДВ.2.2 История инженерного дела в России 

Б3.В.ДВ.6.1 Теория и практика экспертизы качества и сертификации материалов и изделий 

Б3.В.ДВ.6.2 Экспертная оценка качества обуви 

ОК-4 готовность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 



  

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.В.ОД.1 Основы духовной культуры 

Б1.В.ОД.2 Социология 

Б1.В.ОД.5 Специальные разделы иностранного языка 

Б1.В.ДВ.1.2 Культурология 

Б1.В.ДВ.2.1 История Донского казачества 

Б1.В.ДВ.2.2 История инженерного дела в России 

Б3.В.ОД.1 Конструирование изделий из кожи 

Б3.В.ОД.3 Спецглавы по технологии изделий из кожи 

Б3.В.ОД.4 Моделирование и оптимизация технологических процессов 

Б3.В.ОД.5 Материалы для изделий из кожи и конфекционирование 

Б3.В.ОД.8 Технология изготовления обуви по индивидуальным заказам 

Б3.В.ОД.9 Проектирование и технология изготовления кожгалантерейных изделий 

Б3.В.ДВ.1.1 Бизнес-план предприятия 

Б3.В.ДВ.1.2 Менеджмент производства изделий лѐгкой промышленности 

Б3.В.ДВ.2.1 Особенности технологии изготовления различных видов обуви 

Б3.В.ДВ.2.2 Технология изготовления различных видов обуви 

Б3.В.ДВ.3.1 Технология изготовления цельноформованной обуви из полимерных материалов 

Б3.В.ДВ.3.2 Проектирование цельноформованной обуви из полимерных материалов 

Б3.В.ДВ.4.1 Проектирование обувных и кожгалантерейных предприятий (строительная часть) 

Б3.В.ДВ.4.2 Автоматизация технологических процессов 

Б3.В.ДВ.5.1 Химизация технологических процессов изделий из кожи 

Б3.В.ДВ.5.2 Основные процессы химической технологии изделий из кожи 

Б3.В.ДВ.7.1 Особенности проектирования изделий из кожи 

Б3.В.ДВ.7.2 Теплообмен стопы человека с внешней средой 

ОК-5 способность и использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.4 Экономика 

Б1.В.ОД.1 Основы духовной культуры 

Б1.В.ОД.2 Социология 

Б1.В.ДВ.1.1 Психология и этика делового общения 

Б1.В.ДВ.1.2 Культурология 



  

Б1.В.ДВ.2.1 История Донского казачества 

Б1.В.ДВ.2.2 История инженерного дела в России 

Б3.Б.7 Материаловедение в производстве изделий лѐгкой промышленности 

ОК-6 готовность заниматься саморазвитием, повышением своей квалификации и мастерства 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.В.ОД.1 Основы духовной культуры 

1.В.ДВ.1.2 Культурология 

Б1.В.ДВ.1.3 Основы здорового образа жизни 

Б2.Б.2 Физика 

Б2.Б.4 Информатика 

Б2.Б.5 Экология 

Б2.В.ОД.1 Информационные технологии 

Б2.В.ДВ.2.1 Физика материалов лѐгкой промышленности 

Б2.В.ДВ.2.2 Наноматериалы и нанотехнологии 

Б2.В.ДВ.3.1 Физико-химические методы исследования материалов и изделий лѐгкой промышленности 

Б2.В.ДВ.3.2 Физико-химические методы оценки свойств полимеров 

Б3.В.ОД.2 Рисунок и основы композиции 

ОК-7 способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, выбирать пути и средства развития достоинств и устранения недостатков 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.4 Экономика 

Б1.В.ОД.1 Основы духовной культуры 

Б1.В.ДВ.1.2 Культурология 

Б2.Б.3 Химия 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОК-8 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.В.ОД.5 Специальные разделы иностранного языка 

Б3.В.ДВ.6.2 Экспертная оценка качества обуви 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОК-9 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.В.ОД.5 Специальные разделы иностранного языка 

Б3.Б.1 Инженерная графика 



  

Б3.Б.7 Материаловедение в производстве изделий лѐгкой промышленности 

Б3.Б.8 Технология изделий лѐгкой промышленности (изделий из кожи) 

Б3.Б.10 Основы машиноведения производства изделий лѐгкой промышленности 

Б3.В.ОД.2 Рисунок и основы композиции 

Б3.В.ОД.3 Спецглавы по технологии изделий из кожи 

             Б3.В.ОД.4 Моделирование и оптимизация технологических процессов 

             Б3.В.ОД.5 Материалы для изделий из кожи и конфекционирование 

             Б3.В.ДВ.1.1 Бизнес-план предприятия 

             Б3.В.ДВ.1.2 Менеджмент производства изделий лѐгкой промышленности 

             Б3.В.ДВ.4.2 Автоматизация технологических процессов 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОК-10 
готовность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональ-
ных задач 

             Б1.В.ОД.3 История костюма и моды 

             Б1.В.ДВ.1.1 Психология и этика делового общения 

             Б1.В.ДВ.1.3 Основы здорового образа жизни 

             Б2.В.ДВ.4.2 Методология научного творчества 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОК-11 
способность понимать сущность и значении информации в развитии современного информационного общества, осознавать опасности и угрозы, возни-
кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

             Б1.В.ДВ.1.3 Основы здорового образа жизни 

             Б2.В.ДВ.4.2 Методология научного творчества 

             Б3.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 

             Б3.В.ОД.1 Конструирование изделий из кожи 

             Б3.В.ОД.3 Спецглавы по технологии изделий из кожи 

             Б3.В.ОД.4 Моделирование и оптимизация технологических процессов 

             Б3.В.ОД.6 Проектирование изделий из кожи в САПР 

             Б3.В.ОД.7 Технологические информационные системы в производстве изделий из кожи 

             Б3.В.ДВ.4.2 Автоматизация технологических процессов 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОК-12 
готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией 

             Б1.В.ДВ.1.3 Основы здорового образа жизни 

             Б2.Б.1 Математика 

             Б2.Б.2 Физика 



  

             Б2.Б.3 Химия 

             Б2.Б.4 Информатика 

             Б2.Б.5 Экология 

             Б2.В.ОД.1 Информационные технологии 

             Б2.В.ОД.2 Оптимизационные модели в лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ОД.3 Методы и средства исследований 

             Б2.В.ДВ.1.1 Прикладные математические пакеты: Maple 

             Б2.В.ДВ.1.2 Линейное программирование 

             Б2.В.ДВ.2.1 Физика материалов лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ДВ.2.2 Наноматериалы и нанотехнологии 

             Б2.В.ДВ.3.1 Физико-химические методы исследования материалов и изделий лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ДВ.3.2 Физико-химические методы оценки свойств полимеров 

             Б2.В.ДВ.4.1 Планирование эксперимента 

             Б2.В.ДВ.4.2 Методология научного творчества 

             Б3.Б.1 Инженерная графика 

             Б3.Б.2 Механика 

             Б3.Б.3 Электротехника, основы электроники и автоматики 

             Б3.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 

             Б3.Б.5 Метрология, стандартизация и сертификация 

             Б3.Б.7 Материаловедение в производстве изделий лѐгкой промышленности 

             Б3.Б.9 Проектирование, техническое перевооружение и реконструкция предприятий лѐгкой промышленности 

             Б3.Б.10 Основы машиноведения производства изделий лѐгкой промышленности 

ОК-13 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

             Б2.Б.2 Физика 

             Б2.Б.4 Информатика 

             Б2.В.ОД.1 Информационные технологии 

             Б2.В.ДВ.2.1 Физика материалов лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ДВ.2.2 Наноматериалы и нанотехнологии 

             Б2.В.ДВ.3.1 Физико-химические методы исследования материалов и изделий лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ДВ.3.2 Физико-химические методы оценки свойств полимеров 

             Б3.Б.8 Технология изделий лѐгкой промышленности (изделий из кожи) 

             Б3.Б.10 Основы машиноведения производства изделий лѐгкой промышленности 

ОК-14 готовность использовать в профессиональной деятельности иностранные языки на уровне не ниже разговорного 

             Б2.Б.2 Физика 

             Б2.В.ОД.1 Информационные технологии 



  

             Б2.В.ДВ.2.1 Физика материалов лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ДВ.2.2 Наноматериалы и нанотехнологии 

             Б2.В.ДВ.3.1 Физико-химические методы исследования материалов и изделий лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ДВ.3.2 Физико-химические методы оценки свойств полимеров 

             Б3.В.ОД.1 Конструирование изделий из кожи 

             ФТД.1 Профессиональная подготовка 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОК-15 
способность самостоятельно, методически правильно использовать методы физического воспитания и укрепления здоровья, достигать должного уровня 
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессионапьной деятельности 

             Б2.Б.2 Физика 

             Б2.В.ДВ.2.1 Физика материалов лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ДВ.2.2 Наноматериалы и нанотехнологии 

             Б2.В.ДВ.3.1 Физико-химические методы исследования материалов и изделий лѐгкой промышленности 

             Б2.В.ДВ.3.2 Физико-химические методы оценки свойств полимеров 

             Б3.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 

             Б3.Б.9 Проектирование, техническое перевооружение и реконструкция предприятий лѐгкой промышленности 

             Б3.В.ОД.1 Конструирование изделий из кожи 

             Б3.В.ДВ.1.1 Бизнес-план предприятия 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-1 готовность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности 

             Б2.Б.4 Информатика 

             Б3.В.ОД.3 Спецглавы по технологии изделий из кожи 

             Б3.В.ДВ.1.1 Бизнес-план предприятия 

             Б3.В.ДВ.1.2 Менеджмент производства изделий лѐгкой промышленности 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-2 
способность применять в профессиональной деятельности основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и модели-
рования, теоретического и экспериментального исследования, нормативные документы и элементы экономического анализа 

             Б3.В.ОД.1 Конструирование изделий из кожи 

             Б3.В.ОД.3 Спецглавы по технологии изделий из кожи 

             Б3.В.ОД.5 Материалы для изделий из кожи и конфекционирование 

             Б3.В.ОД.8 Технология изготовления обуви по индивидуальным заказам 

             Б3.В.ОД.9 Проектирование и технология изготовления кожгалантерейных изделий 

             Б3.В.ДВ.2.1 Особенности технологии изготовления различных видов обуви 



  

             Б3.В.ДВ.2.2 Технология изготовления различных видов обуви 

             Б3.В.ДВ.3.1 Технология изготовления цельноформованной обуви из полимерных материалов 

             Б3.В.ДВ.3.2 Проектирование цельноформованной обуви из полимерных материалов 

             Б3.В.ДВ.4.1 Проектирование обувных и кожгалантерейных предприятий (строительная часть) 

            
Б3.В.ДВ.5.1 

Химизация технологических процессов изделий из кожи 

             
Б3.В.ДВ.5.2 

Основные процессы химической технологии изделий из кожи 

             
Б3.В.ДВ.7.1 

Особенности проектирования изделий из кожи 

             
Б3.В.ДВ.7.2 

Теплообмен стопы человека с внешней средой 

             ФТД.1 Профессиональная подготовка 

              Учебная практика 

              Производственная практика 

              Преддипломная практика 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-3 
готовность принимать управленческие и хозяйственные решения на основе конструктивного диалога, с учетом различных подходов и мнений в малых и 
больших коллективах исполнителей на принципах маркетинга 

             Б3.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 

             
Б3.В.ОД.3 

Спецглавы по технологии изделий из кожи 

             
Б3.В.ДВ.2.1 

Особенности технологии изготовления различных видов обуви 

             
Б3.В.ДВ.2.2 

Технология изготовления различных видов обуви 

             
Б3.В.ДВ.3.1 

Технология изготовления цельноформованной обуви из полимерных материалов 

             
Б3.В.ДВ.3.2 

Проектирование цельноформованной обуви из полимерных материалов 

             
Б3.В.ДВ.4.1 

Проектирование обувных и кожгалантерейных предприятий (строительная часть) 

             
Б3.В.ДВ.5.1 

Химизация технологических процессов изделий из кожи 

             
Б3.В.ДВ.5.2 

Основные процессы химической технологии изделий из кожи 

             
Б3.В.ДВ.7.1 

Особенности проектирования изделий из кожи 

             
Б3.В.ДВ.7.2 

Теплообмен стопы человека с внешней средой 

             ФТД.1 Профессиональная подготовка 

              Учебная практика 



  

              Производственная практика 

              Преддипломная практика 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-4 
способность проводить анализ состояния и динамики показателей качества материале в и изделий лѐгкой промышленности с использованием необходимых 
методов и средств исследований 

             
Б2.В.ОД.3 

Методы и средства исследований 

             
Б2.В.ДВ.4.1 

Планирование эксперимента 

             

Б2.В.ДВ.4.2 
Методология научного творчества 

             Б3.Б.5 Метрология, стандартизация и сертификация 

             Б3.Б.7 Материаловедение в производстве изделий лѐгкой промышленности 



  

 
 
             
ИГА 

Итоговая государственная аттестация 

ПК-5 
готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт, участвовать в исследованиях по совершенствованию технологиче-
ских процессов и оборудования, применять полученные результаты на практике 

             
Б2.В.ДВ.4.2 

Методология научного творчества 

             
Б3.Б.1 

Инженерная графика 

             

Б3.Б.4 
Безопасность жизнедеятельности 

             
Б3.В.ОД.1 

Конструирование изделий из кожи 

             
Б3.В.ОД.2 

Рисунок и основы композиции 

             
Б3.В.ОД.3 

Спецглавы по технологии изделий из кожи 

             
Б3.В.ОД.8 

Технология изготовления обуви по индивидуальным заказам 

             
Б3.В.ОД.9 

Проектирование и технология изготовления кожгалантерейных изделий 

             
Б3.В.ДВ.2.1 

Особенности технологии изготовления различных видов обуви 

             
Б3.В.ДВ.2.2 

Технология изготовления различных видов обуви 

             
Б3.В.ДВ.3.1 

Технология изготовления цельноформованной обуви из полимерных материалов 

             
Б3.В.ДВ.3.2 

Проектирование цельноформованной обуви из полимерных материалов 

             
Б3.В.ДВ.4.1 

Проектирование обувных и кожгалантерейных предприятий (строительная часть) 

             
Б3.В.ДВ.5.1 

Химизация технологических процессов изделий из кожи 

             
Б3.В.ДВ.5.2 

Основные процессы химической технологии изделий из кожи 

             
Б3.В.ДВ.7.1 

Особенности проектирования изделий из кожи 

             
Б3.В.ДВ.7.2 

Теплообмен стопы человека с внешней средой 

             
ФТД.1 

Профессиональная подготовка 

              Учебная практика 

              Производственная практика 



  

              Преддипломная практика 

             
ИГА 

Итоговая государственная аттестация 

ПК-6 способность подготавливать презентации, научно-технические отчеты и доклады по результатам выполненных исследований 

             
Б3.Б.1 

Инженерная графика 

             
Б3.Б.8 

Технология изделий лѐгкой промышленности (изделий из кожи) 

              Производственная практика 

              Преддипломная практика 

             
ИГА 

Итоговая государственная аттестация 

ПК-7 
готовность вести профессиональную деятельность с применением классических и инновационных технологий в проектировании и изготовлении швейных, три-
котажных изделий, обуви, аксессуаров, кожи, меха, кожгалантереи 

             
Б3.Б.1 

Инженерная графика 

             
Б3.В.ОД.5 

Материалы для изделий из кожи и конфекционирование 

             
Б3.В.ОД.9 

Проектирование и технология изготовления кожгалантерейных изделий 

              Учебная практика 

              Производственная практика 

              Преддипломная практика 

             
ИГА 

Итоговая государственная аттестация 

ПК-8 способность обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке технологических процессов и изделий лѐгкой промышленности 

             
Б3.Б.4 

Безопасность жизнедеятельности 

             
Б3.Б.6 

Основы экономической деятельности предприятий лѐгкой промышленности, менеджмент и маркетинг 

             

Б3.Б.9 
Проектирование, техническое перевооружение и реконструкция предприятий лѐгкой промышленности 

             
Б3.В.ДВ.1.1 

Бизнес-план предприятия 

             
Б3.В.ДВ.1.2 

Менеджмент производства изделий лѐгкой промышленности 

             
ИГА 

Итоговая государственная аттестация 

ПК-9 
готовность эффективно и научно обоснованно использовать основные и вспомогательные материалы, оборудование, соответствующие алгоритмы и программы 
расчетов параметров технологического про 

             Основы экономической деятельности предприятий лѐгкой промышленности, менеджмент и маркетинг 



  

Б3.Б.6 

             
Б3.В.ОД.4 

Моделирование и оптимизация технологических процессов 

             
Б3.В.ОД.7 

Технологические информационные системы в производстве изделий из кожи 

             
Б3.В.ДВ.1.1 

Бизнес-план предприятия 

             
Б3.В.ДВ.1.2 

Менеджмент производства изделий лѐгкой промышленности 

             
Б3.В.ДВ.4.2 

Автоматизация технологических процессов 

             
ИГА 

Итоговая государственная аттестация 

ПК-10 
способность осуществлять проектирование производственного процесса изготовления изделий лѐгкой промышленности с учетом конкретных производственных 
ограничений 

             
Б3.Б.6 

Основы экономической деятельности предприятий лѐгкой промышленности, менеджмент и маркетинг 

             
Б3.В.ДВ.1.1 

Бизнес-план предприятия 

             
Б3.В.ДВ.1.2 

Менеджмент производства изделий лѐгкой промышленности 

             
ИГА 

Итоговая государственная аттестация 

ПК-11 
готовность оценивать производственные и непроизводственные затраты на обеспечение качества продукции и находить компромисс между различными требо-
ваниями (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании  

             
Б3.Б.8 

Технология изделий лѐгкой промышленности (изделий из кожи) 

             
Б3.Б.10 

Основы машиноведения производства изделий лѐгкой промышленности 

             
Б3.В.ДВ.1.1 

Бизнес-план предприятия 

             
Б3.В.ДВ.1.2 

Менеджмент производства изделий лѐгкой промышленности 

             
ИГА 

Итоговая государственная аттестация 

ПК-12 способность систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов предприятия 

             
Б3.Б.9 

Проектирование, техническое перевооружение и реконструкция предприятий лѐгкой промышленности 

             
Б3.В.ОД.1 

Конструирование изделий из кожи 

             
ИГА 

Итоговая государственная аттестация 



  

ПК-13 
готовность принимать управленческие и хозяйственные реше¬ния на основе конструктивного диалога, с учетом различных подходов и мнений в малых и боль-
ших коллективах исполните¬лей на принципах маркетинга 

             
Б3.Б.10 

Основы машиноведения производства изделий лѐгкой промышленности 

             
Б3.В.ОД.4 

Моделирование и оптимизация технологических процессов 

             
Б3.В.ОД.6 

Проектирование изделий из кожи в САПР 

             
Б3.В.ОД.7 

Технологические информационные системы в производстве изделий из кожи 

             

Б3.В.ДВ.4.2 
Автоматизация технологических процессов 

             
Б3.В.ДВ.6.1 

Теория и практика экспертизы качества и сертификации материалов и изделий 

             
Б3.В.ДВ.6.2 

Экспертная оценка качества обуви 

             
ИГА 

Итоговая государственная аттестация 

ПК-14 
способность подготавливать исходные данные для составления планов, смет, заявок на материалы и оборудование и оформлять производственную документа-
цию 

             
Б3.Б.10 

Основы машиноведения производства изделий лѐгкой промышленности 

             
Б3.В.ОД.1 

Конструирование изделий из кожи 

             
Б3.В.ОД.3 

Спецглавы по технологии изделий из кожи 

             
Б3.В.ОД.4 

Моделирование и оптимизация технологических процессов 

             
Б3.В.ОД.6 

Проектирование изделий из кожи в САПР 

             
Б3.В.ОД.7 

Технологические информационные системы в производстве изделий из кожи 

             
Б3.В.ДВ.4.2 

Автоматизация технологических процессов 

             
ИГА 

Итоговая государственная аттестация 

ПК-15 
готовность разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию для производства изделий лѐгкой промышленности с учетом конструктивно-
технологических, эстетических, экономических экологических и иных параметров 

             
Б1.В.ДВ.1.1 

Психология и этика делового общения 

ПК-16 способность применять информационные технологии при проектировании процессе в изготовления изделий лѐгкой промышленности 

             Б4 Физическая культура 



  

ПК-17 
готовность проектировать конструкции изделий лѐгкой промышленности и технологические процессы с использованием систем автоматизированного проекти-
рования 

             
Б3.Б.8 

Технология изделий лѐгкой промышленности (изделий из кожи) 

             
Б3.Б.9 

Проектирование, техническое перевооружение и реконструкция предприятий лѐгкой промышленности 

             
Б3.В.ОД.3 

Спецглавы по технологии изделий из кожи 

              Учебная практика 

              Производственная практика 

              Преддипломная практика 

             
ИГА 

Итоговая государственная аттестация 

 

 



Приложение 4 

 

 

Календарный учебный график 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

АННОТАЦИИ 

НА ДИСЦИПЛИНЫ БАЗОВОЙ ЧАСТИ 
 

 

 

Аннотация дисциплины 

ООП (основной образовательной программы) 

дисциплины «История» 

Направление подготовки – 262000 «Технология  изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – научное познание окружающего, в том числе социального как 

важный компонент взаимодействия человека с миром. Показать историю как разви-

вающийся массив социального опыта, передающегося от поколения к поколению, 

который каждый раз осмысливается заново.  

 Задачи дисциплины – дать представления об основных этапах и содержании 

истории России с древнейших времен до наших дней. Показать по каким проблемам 

истории ведутся сегодня споры и дискуссии в российской и зарубежной историо-

графии. Проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России и мире в последние десятилетия. 

 

Содержание 

Введение. 

Общая характеристика российской цивилизации. Феномен России: дискуссии о 

сущности России и ее месте во всемирной истории.  

 Образование Древнерусского государства, Норманнская теория. Принятие хри-

стианства на Руси. Русь между Востоком и Западом: дискуссия о влиянии Золотой Ор-

ды на развитие Средневековой Руси.  

  Образование Московского государства. Государство, политика, нравственность в 

России в XVI веке. Представление о мисси государства в России и странах Западной 

Европы. Петр I его реформы. Екатерина II и «просвещенный абсолютизм» в России и 

ее реформы. Внутренняя политика России в первой четверти XIX века. Государствен-

ная деятельность Александра I. Падение крепостного права. Реформы 1861-1874 гг.  

 Зарождение трех общественно-политических течений во второй половине XIX 

в.: правительственного, либерального и революционно-демократического. Особен-

ности развития капитализма в России (80-е – 90-е гг. XIX в). Политические и соци-

ально-экономические причины Первой российской революции 1905-1907 гг. Созда-

ние государственной Думы в период Первой российской революции. Процесс фор-

мирования многопартийной политической системы. Столыпинская политика модер-

низации. Ее результаты.  



  

 Февральская буржуазно-демократическая революция. Крах самодержавия. 

Особенности двоевластия. Развитие Февральской буржуазно-демократической рево-

люции 1917 года. Октябрьский переворот. Гражданская война в советской России. 

Политика военного коммунизма(1918-1920 гг.). Советское общество на рельсах 

НЭПа, судьба НЭПа.  

 СССР на путях форсированного строительства социализма. Формирование ад-

министративно-командной системы управления и режима личной власти И.В. Ста-

лина.  

 Советская внешняя политика накануне и в начале Второй Мировой войны. 

СССР в годы Великой Отечественной войны. Идеологическое противостояние Во-

стока и Запада в послевоенный период. Истоки холодной войны.  

 Начало десталинизации общества. Политический либерализм Н.С, Хрущева. 

Социально-экономическое положение страны в 70-е – первой половине 80-х годов 

XX столетия. Нарастание застойных явлений в экономике.  

 В поисках путей совершенствования социализма. Этапы горбачевской пере-

стройки. Ее результаты. Август 1991 года. Распад СССР. Суверенная Россия на пу-

тях формирования новой государственности. Экономические реформы в современ-

ной России: сущность, последствия, социальная цена. Современная Россия во внеш-

нем мире. Д.А. Медведев, В.В. Путин: государственно-конституционное реформи-

рование России.  

 

Место дисциплины в структуре ООП. 

Гуманитарный, социальный и экономический циклы (Б1). Базовая часть (Б1, Б2).  

 

Требования к предварительной подготовке студента. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по 

Истории в объеме средней школы.  

 В процессе освоения курса «История» студенты должны быть способны по-

нимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место и роль 

своей страны в истории человечества и в современном мире. Он должен знать зако-

номерности и этапы истерического процесса, основные события и процессы отече-

ственной и мировой истории, применять понятийный и категориальный аппарат, ос-

новные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности.  

 

Трудоемкость дисциплины.  

Две зачетные единицы. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний. 

1 семестр, экзамен. 

 

Формируемые компетенции. 
Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-2. 

 

Виды занятий.  
Лекции, семинарский занятия, самостоятельная работа студентов.  



  

Аннотация дисциплины 

ООП (основной образовательной программы) 

дисциплины «Философия» 

Направление подготовки – 262000 «Технология  изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование представления о специфике философии как спо-

собе познания и духовного освоения мира,  основных разделах современного фило-

софского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение 

базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг фило-

софских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами. 

  

 Задачи дисциплины – ознакомить студентов с основными этапами развития фило-

софии, с важнейшими философскими школами и течениями; развить у студентов 

способность к объективному анализу сложных процессов развития современного 

мира; научить студентов свободно оперировать философскими принципами, закона-

ми и категориями, ясно выражать и обосновывать свою точку зрения по философ-

ским проблемам; изучение фундаментальных проблем бытия и познания, жизни об-

щества и личности, отношения человека к миру и самому себе; приобщение  студен-

тов к общечеловеческим ценностям, повышение уровня общей и философской куль-

туры. 

 

Содержание. 

Предмет, метод, основные области философии;  этапы развития философской 

мысли; проблемы бытия и материи, сознания, человека, его предназначения, смысла 

человеческой жизни;  проблема истины и способы ее познания, категории, законы 

принципы диалектики; феномен науки; общество, его структура,  источники и зако-

номерности развития;  культура и цивилизация, глобальные проблемы человечества. 

 

Место дисциплины в структуре ООП.  

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б.1.Б.2). 

 

Требования к предварительной подготовке студента.  
Для успешного освоения дисциплины « Философия» необходимы базовые 

знания, полученные в результате изучения гуманитарных дисциплин в объеме сред-

ней школ, а также навыки абстрактного мышления, наиболее продуктивно развива-

емые в процессе освоения математики в средней школе. 

 

Трудоѐмкость дисциплины: 3 зачѐтных единицы. 

 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 1 семестр, экзамен. 

 



  

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании ком-

петенций ОК-1, ОК-9, ОК-2. 

В результате изучения дисциплины  

 

Студент должен знать: 

 основные направления, проблемы, теории и методы философии, содер-

жание современных философских дискуссий по проблемам общественно-

го развития. 

 основные направления и школы в мировой и отечественной философии; 

 основные идеи и понятия в учениях выдающихся представителей миро-

вой философии. 

Студент должен уметь: 

 применять основные  философские  принципы, методы и категории; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии;  

 использовать положения и категории философии для оценивания и ана-

лиза различных социальных тенденций, фактов и явлений.  

Студент должен владеть навыками: 

 восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание; 

  приемами ведения дискуссии и полемики; 

 применения усвоенных категорий и понятий к анализу процессов, проис-

ходящих  в общественной  и личной жизни;  

 публичной речи и письменного аргументированного изложения соб-

ственной точки зрения; 

 

Виды занятий. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация дисциплины 

ООП (основной образовательной программы) 

дисциплины «Иностранный язык» 

Направление подготовки – 262000 «Технология  изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

  

Цели и задачи изучения дисциплины. 

Цель дисциплины – повышение уровня практического владения иностран-

ным языком как средством общения в повседневной и профессиональной деятель-

ности, научной работе, для самообразовательных и других целей. 

Задачи дисциплины включают:  

Совершенствование речевых умений и языковых навыков при обучении ос-

новным видам речевой деятельности.  

В говорении – развивать навыки устной речи по разговорно-бытовой и про-

фессиональной тематике.  

В письме – развивать основные навыки письма. 

В чтении и переводе – развивать навыки всех видов чтения и  перевода лите-

ратуры страноведческого, культурологического и профессионального характера. 

В аудировании – развивать навыки восприятия монологической и диалогиче-

ской речи на иностранном языке.  

Содержание. Грамматика: структура повествовательных, побудительных и 

вопросительных предложений; части речи. Служебные слова. Временные формы 

глаголов действительного и страдательного залогов; модальные глаголы; сослага-

тельное наклонение, временные формы сослагательного наклонения. Неличные 

формы глаголов, формы и функции в предложении, инфинитивные и причастные 

обороты. Сложноподчиненные и сложносочиненные предложения. 

Лексика: общеупотребительного (бытового и общенаучного), терминологиче-

ского и профессионального содержания. 

Разговорные темы: Моя семья, Наш университет, Страна изучаемого языка, 

Моя будущая профессия. 

Тексты  общенаучного и профессионального содержания (по истории костю-

ма и моды, дизайну одежды, материалам, используемых в изготовлении одежды, 

технологии швейных изделий).  

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина входит в состав базовой части (Б1. Б.3) гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла (Б1.) 

Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного осво-

ения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по иностранному язы-

ку в объѐме средней школы. 

Трудоѐмкость дисциплины: 8 зачѐтных единиц. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 1, 2 семестры 

зачѐт; 3 семестр, экзамен. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формирова-

нии компетенций ОК-2, ОК-14. 

В результате освоения дисциплины студент должен 



  

знать: - нормы произношения;  

- лексику иностранного языка общеупотребительного, делового, терминоло-

гического и профессионального содержания;  

- типовые способы построения высказываний в устной и письменной речи. 

уметь: - переводить научно-техническую литературу и документацию по во-

просам, связанным с профессиональной деятельностью;  

- осуществлять коммуникацию с зарубежными партнерами. 

владеть: - навыками чтения, аудирования, разговорной речи, письма в про-

фессиональной области - технологии лѐгкой промышленности; 

- методами и способами получения информации из зарубежных источников. 

Виды занятий: Практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация дисциплины 

ООП (основной образовательной программы) 

дисциплины «Экономика» 

Направление подготовки – 262000 «Технология  изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 
 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б.1.). Базовая часть 

(Б1.Б.4). 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  - изучение закономерностей функционирования экономи-

ческих систем. Центральной проблемой в дисциплине является проблема эффектив-

ности использования ограниченных ресурсов для удовлетворения безграничных по-

требностей людей.  

Задачи дисциплины - содействовать изучению различных концептуальных 

подходов к экономическим проблемам, представляющим общечеловеческие ценно-

сти, и пониманию категорий, законов, форм и методов функционирования рыночной 

экономики.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.   

В процессе освоения курса «Экономика» студенты должны знать основные 

положения современных экономических школ по экономическим проблемам, пред-

лагать пути их решения, анализировать и оценивать современную экономическую 

политику государства, определять актуальность появляющихся проблем. Процесс 

изучения рассчитан на использование современной экономической литературы как 

отечественной, так и зарубежной и ориентируется на использование студентами ма-

тематического аппарата и графического обеспечения (ОК-1, ОК-9, ОК-10)  

4. Виды занятий. Лекции, практические занятия,  самостоятельная работа студента. 

 

 

 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 72/ 2 зачетные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 40 час. 

самостоятельная работа- 32 часа; 

5 семестр, зачет 

 

 

 



  

Аннотация дисциплины 

ООП (основной образовательной программы) 

дисциплины «Математика» 

Направление подготовки – 262000 «Технология  изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Дисциплина входит в состав базовой части УЦ Б2 «Математический и есте-

ственнонаучный цикл». 

 

Цели и задачи изучения дисциплины:  

Развитие логического и алгоритмического мышления; овладение основными 

методами исследования и решения математических задач; 

овладение основными численными методами математики и их простейшими реали-

зациями на ПК; выработка умения самостоятельно расширять математические зна-

ния и проводить математический анализ прикладных задач. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В процессе освоения курса студенты должны знать основные понятия и мето-

ды математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры; основ-

ные понятия теории функций комплексного переменного, теории вероятностей и 

математической статистики, дискретной математики; математические модели про-

стейших систем и процессов в естествознании и технике; вероятностные модели для 

конкретных процессов и методы расчета параметров модели. Студенты также долж-

ны приобрести навыки  употребления математической символики для выражения 

количественных и качественных отношений объектов; исследования моделей с уче-

том их иерархической структуры и оценкой пределов применимости полученных 

результатов; использования основных приемов обработки  экспериментальных дан-

ных; аналитического и численного решения алгебраических уравнений, обыкновен-

ных дифференциальных уравнений, а также основных уравнений математической 

физики. Дисциплина участвует в формировании компетенций ПК-2, ПК-6. 

 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 396 часов/11 зач.ед., в.т.ч. 

Аудиторные занятия – 126 часа 

Самостоятельная работа – 171 часов 

Экзамен – 104 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация дисциплины 

ООП (основной образовательной программы) 

дисциплины «Физика» 

Направление подготовки – 262000 «Технология  изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

Цели и задачи изучения дисциплины.   

Цели изучения дисциплины: подготовка будущего выпускника к  производствен-

но-технологической, научно-исследовательской, проектной деятельности. 

Задачи  изучения дисциплины - способствовать  

 развитию навыков применения в профессиональной деятельности ос-

новных законов неживой природы, методов теоретического и экспери-

ментального исследования  (ПК-2); 

 развитию навыков подготовки научно-технических отчетов по резуль-

татам выполненных исследований (ПК-6). 

Содержание.  Основные законы механики. Молекулярная физика и термодинамика. 

Электродинамика (законы электрического и магнитного полей, электромагнетизм,  

Физика оптических явлений: волновые и квантовые свойства света. Элементы атом-

ной и ядерной физики. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в состав модуля «Фи-

зика» базовой части УЦ Б2 «Математический и естественнонаучный цикл» (Б2. Б.2). 

Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освоения 

дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по элементарной физике в 

объѐме средней школы. 

Трудоѐмкость дисциплины: 10 зачѐтных единиц. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 2 семестр, зачѐт; 3 се-

местр, экзамен. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании ком-

петенций  ПК-2, ПК-6. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: основные физические законы, величины и единицы их измерения, основы 

синергетики и нанотехнологий, фундаментальные законы физики, физические 

принципы, лежащие в основе действия современных приборов, аппаратов, машин и 

комплексов, средств измерений и контроля. 

уметь: выявлять физические явления, лежащие в основе технологических процес-

сов,  производить измерения физических величин, применяемых в различных 

устройствах т технологических процессах производства изделий лѐгкой промыш-

ленности. 

владеть: основными методами измерений физических величин. Навыками физиче-

ских расчетов в  применении к задачам, возникающим в процессе профессиональной 

деятельности. 

Виды занятий.  Общий курс рассчитан на 360 часов (10 зач. единиц), из ник 203 ч. - 

на СРС, 121 ч. на аудиторные занятия , 36 час.  - экзамены ( 3 семестр). Аудиторные 

занятия включают лекции (2 и 3 семестр), практические занятия (2 и 3 семестр), ла-

бораторные работы (2 семестр). 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация дисциплины 

ООП (основной образовательной программы) 

дисциплины «Химия» 

Направление подготовки – 262000 «Технология  изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл Б2Б.3. Дисциплина входит в ба-

зовую часть. 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

освоение основ общей, неорганической и органической химии. 

Задачи дисциплины:  

формирование у студента научного мышления, углубленного понимания про-

исходящих естественнонаучных процессов и способностей применять их в профес-

сиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

применять в профессиональной деятельности основные законы естественно-

научных дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования, нормативные документы и элементы 

экономического анализа (ПК–2) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– периодический закон и его использование в предсказании свойств элементов 

и соединений; 

– химические свойства элементов ряда групп периодической системы; 

– виды химических связей в различных типах соединений; 

– свойства важнейших классов органических соединений;  

–особенности строения и свойства распространѐнных классов высокомолеку-

лярных соединений; 

– правила безопасности работы в химической лаборатории. 

Уметь: 

– проводить расчѐты концентрации растворов различных соединений; 

– определять изменение концентраций при протекании химических реакций; 

– определять основные физические характеристики органических соединений. 

Преподавание учебной дисциплины «Химия» строится на сочетании лекций, 

практических и лабораторных занятий, самостоятельной работы студентов. 

4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 324 час /9 зачетных единиц, из них: 

аудиторные занятия – 103 часа; 

подготовка к экзамену – 90 часов; 

СРС            – 131 часа. 

формы контроля – экзамен (2 сем), зачет (1 сем). 

Изучение дисциплины предусмотрено на 1 курсе в 1,2 семестрах. 



  

 

Аннотация дисциплины 

ООП (основной образовательной программы) 

дисциплины «Информатика» 

Направление подготовки – 262000 «Технология  изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 
 

Цели и задачи изучения дисциплины.  

Цель дисциплины: получение студентом базовых знаний, умений и навыков 

в соответствии с общекультурными и профессиональными компетенциями, указан-

ными в матрице компетенций, представленной в РУП. 

Задачи дисциплины: освоение предусмотренного программой теоретическо-

го материала и приобретение практических навыков использования информацион-

ных систем и технологий на базе современных персональных компьютеров (ПК) для 

формирования базовой основы с целью использования современных средств вычис-

лительной техники и  прикладных программ при изучении студентами естественно-

научных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также в своей про-

фессиональной деятельности. 

 

Содержание.  

Основные понятия, изучаемые в информатике как науке. Принципы и методы 

обработки, хранения и передачи информации. Математические основы информати-

ки. Технические и программные средства реализации информационных процессов; 

общие сведения о пакетах прикладных программ; типовые пакеты программ для об-

работки тестовой и изобразительной информации. Алгоритмизация и программиро-

вание. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Проблемы информационной безопасно-

сти; основные принципы и методы защиты информации. 

 

Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина входит в Математический и естественнонаучный цикл (Б.2) базо-

вая часть (Б.4). 

 

Требования к предварительной подготовке студента. 

Для успешного освоения дисциплины «Информатика» необходимы знания в объ-

еме средней школы по информатике и элементарной математике, отдельных раз-

делов вузовского курса математики. 

 

Трудоѐмкость дисциплины: 5 зачѐтных единиц. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 1 семестр, зачѐт; 2 се-

местр, экзамен. 



  

Требования к результатам освоения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 

– способность понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, осознавать опасности и угрозы, возни-

кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

– готовность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью к работе с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-12); 

– способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-13); 

– готовность подготавливать презентации, научно-технические отчеты и до-

клады по результатам выполненных исследований (ПК-6);  

– готовность применять информационные технологии при проектировании 

процессов изготовления изделий лѐгкой промышленности (ПК-16); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия, изучаемые в информатике как науке; принципы и 

методы обработки, хранения и передачи информации, файловые системы, ос-

новы алгоритмизации и программирования, методы работы в Интернете; 

уметь: использовать базовые функции текстовых, формульных и табличных 

процессоров, составлять алгоритмы решения типовых задач, осуществлять об-

мен информацией в сетях, проводить поиск информации в Интернете, работать 

с электронной почтой; 

владеть: навыками использования типовых пакетов программ для обработки, 

текстовой и изобразительной информации, основами подготовки презентаций 

и отчетов. 

 

Виды занятий. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация дисциплины 

ООП (основной образовательной программы) 

дисциплины «Экология» 

Направление подготовки – 262000 «Технология  изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

Цели и задачи изучения дисциплины. 

Цели дисциплины –  формирование экологической этики, экологического со-

знания и воспитания, освоение и понимание законов формирования окружающей 

среды, места в этой среде человека и человечества, изменений в природной среде 

при воздействии человеческой деятельности и на основе знания этих законов.  

Задачи дисциплины – рассмотрение основных закономерностей функциони-

рования биосферы, ее структуры, законов существования и развития экосистем, вза-

имоотношений организмов и среды, влияние экологической обстановки на качество 

жизни человека, понимание формирования и тенденций развития глобальных про-

блем окружающей среды, освоение экологических принципов рационального ис-

пользования природных ресурсов и охраны природы, познание основ экономики 

природопользования, получение представлений об экологической безопасности,  

экозащитной технике и технологиях, приобретение знаний об основах экологиче-

ского права и профессиональной ответственности, получение сведений о междуна-

родном сотрудничестве и его роли в области охраны окружающей среды. 

 

Содержание. Биосфера и человек. Глобальные проблемы окружающей среды. 

Инженерная защита окружающей среды. Рациональное природопользование и охра-

на окружающей среды. Экономика и правовые основы природопользования. Меж-

дународное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в Математиче-

ский и естественнонаучный цикл (Б.2) базовая часть (Б.5). 

Требования к предварительной подготовке студента. Изучение дисципли-

ны «Экология» требует основных знаний, умений и компетенций студента по кур-

сам: химия, физика.  

Дисциплина является опорой для изучения следующих учебных дисциплин: 

безопасность жизнедеятельности. 

Трудоѐмкость дисциплины: 3 зачѐтных единиц. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 7 семестр, зачѐт. 

Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании компе-

тенций ОК-1, ПК-3. 

Виды занятий. Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа сту-

дента. 

 

 

 

 

 



  

Профессиональный блок Б3 

Инженерная графика 

Механика 

Электротехника, основы электроники и автоматики 

БЖД 

Основы экономической деятельности предприятий лѐгкой промышленности, 

менеджмент и маркетинг 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

ООП (основной образовательной программы) 

дисциплины «Инженерная графика» 

Направление подготовки – 262000 «Технология  изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

Цели и задачи изучения дисциплины. 

Цель дисциплины – овладение основами пространственного воображения и 

теоретической базой формализованного отображения анализируемого объекта  

 Задачи дисциплины: изучить основные правила выполнения и нормы оформления 

чертежей, установленные ЕСКД. 

 

Содержание. Цели и задачи дисциплины. Методы проецирования. Эпюр Монжа. 

Проецирование точки, прямой, плоскости. Взаимное положение прямых. Взаимное 

положение плоскостей. Поверхности. Аксонометрические проекции. Винтовые ли-

нии. Классификация, типы и обозначения резьб и резьбовых деталей. Сборочный 

чертеж. Проецирование точки, прямой, плоскости. Взаимное положение прямых, 

плоскостей. Аксонометрические проекции. Точка и прямая в плоскости. Решение 

метрических задач. Решение позиционных задач. Условное изображение и обозна-

чение резьб на чертежах. Построение изображений разрезов и сечений. Разъемные и 

нерзъемные соединения. Правила оформления сборочного чертежа. Этапы детали-

рования чертежа общего вида. Виды сварных соединений. Сборочный чертеж. 

 

Место дисциплины в структуре ООП. Профессиональный цикл (Б.3.). Базо-

вая часть (Б.1). 

 

Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освоения 

дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по математике и черчению. 

Трудоѐмкость дисциплины: 6 зачѐтных единиц. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 1 семестр, зачѐт; 2 се-

местр, экзамен. 



  

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании ком-

петенций ПК-15, ПК-16. 

В процессе освоения курса «Инженерная графика» студенты должны  

Знать: 

- о теоретических основах решения инженерно-геометрических задач графиче-

ским способом; 

- о развитии абстрактно-геометрического мышления; 

- об организации проектно-конструкторских работ 

Уметь: 

- использовать фундаментальные положения теории начертательной геометрии, 

основные принципы построения проекций геометрических объектов, графические 

методы решения геометрических задач; 

- основные правила проекционного черчения, условности и упрощения чертежа; 

Владеть: 

 - проектной деятельностью в профессиональной сфере; 

- методическими и практическими навыками при реализации проектов и  пла-

нов; 

            -  навыками осуществления экспертизы технической документации. 

Виды занятий. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 216 часа / 6 зачетные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 135 ч; 

самостоятельная работа- 81 часов; 

экзамен/зачет . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация дисциплины 

ООП (основной образовательной программы) 

дисциплины «Механика» 

Направление подготовки – 262000 «Технология  изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный  цикл (Б.3)  

Базовая часть Б.2.Б.2 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – усвоение основ проектирования и закономерностей 

функционирования механизмов и машин предприятий лѐгкой промышлен-

ности. 

Задачи дисциплины – изучение основных понятий и законов механики; изу-

чение основ анализа и синтеза механизмов  и машин; изучение основ тео-

рии, расчета и проектирования деталей, механизмов и машин. 

 

3. Требования к результатам освоения 

В процессе освоения курса «Механика» студенты должны знать основные 

законы механики; типы механизмов и машин, их функциональные возмож-

ности и области применения; принципы и методы расчетов по критериям 

работоспособности основных типов механизмов и машин. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетен-

ций: 

- владеть культурой мышления, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию, определять цель и выбирать пути достижения  (ОК-1); 

- обосновывать принятие конкретного технического решения при разработ-

ке технологических процессов и изделий лѐгкой промышленности (ПК-8). 

 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего 432 часа /12 зачетных единиц, в т.ч. 

Аудиторные занятия – 233 час; 

Самостоятельная работа – 54 час. 

Зачет – 3 сем. 

Экзамен – 4 сем; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация дисциплины 

ООП (основной образовательной программы) 

дисциплины «Электротехника, основы электроники и автоматики» 

Направление подготовки – 262000 «Технология  изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3.). Базовая часть (Б.3). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины.   
Изучение дисциплина «Электротехника, основы электроники и автоматики» ба-

зируется на дисциплинах: «Физика» (разделы "Электричество и магнетизм", "Коле-

бания и волны"), «Высшая математика» (разделы "Дифференциальное и интеграль-

ное исчисления", "Векторный анализ", "Теория функций комплексного переменно-

го"), «Основы информатики и вычислительной техники» (разделы "Вычислительные 

методы решения  дифференциальных  уравнений", операции с матрицами). 

Освоение дисциплины необходимо при изучении дисциплин ООП: «Метроло-

гия, стандартизация и сертификация», «Проектирование, техническое перевооруже-

ние и реконструкция предприятий лѐгкой промышленности», «Моделирование и оп-

тимизация технологических процессов», «Автоматизация технологических процес-

сов». 

В результате изучения дисциплины формируется понимание физических явле-

ний и закономерностей, присущих электрическим (электронным) элементам и 

устройствам, понимание основных принципов работы систем автоматики. 

Задачи дисциплины: 

Рассмотрение основных закономерностей функционирования электротехниче-

ских и электронных изделий, используемых в средствах технологического оснаще-

ния технологических процессов (СТО ТП), освоение стандартных методов измере-

ния и расчета их параметров; изучение базовых конструкций функциональных эле-

ментов систем автоматики, овладение типовыми методами оценки качества работы 

САР в статическом и динамическом режиме. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций 

(в области электротехники, электроники и автоматики):  

ОК-1 

владение культурой мышления, способность обобщать, анализировать, 

воспринимать информацию, определять цель и выбирать пути ее достиже-

ния 

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

письменную речь 

ОК-

12 

готовность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией 

ПК-2 
способность применять в профессиональной деятельности основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и мо-



  

делирования, теоретического и экспериментального исследования, норма-

тивные документы и элементы экономического анализа   

 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 Наименование основных дидактических единиц дисциплины (тематика) 

РАЗДЕЛ 1 (1 ЗЕТ). ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ 

1.1. Основные определения электрических цепей. Основные понятия и обо-

значения электрических величин и элементов электрических цепей. Источники и 

приемники электрической энергии. Схемы замещения электротехнических 

устройств. Классификация цепей. Законы Ома и Кирхгофа.  Принципы суперпози-

ции, компенсации и взаимности. Вольтамперные характеристики элементов. Мето-

ды расчета цепей постоянного тока. Техника безопасности. 

1.2. Цепи переменного тока. Способы представления (в виде временной диа-

граммы, вектора, комплексного числа) и параметры (амплитуда, частота, начальная 

фаза и т.д.) синусоидальных функций. Мгновенное, среднее и действующее значе-

ния синусоидального тока (напряжения). Резонансные явления в электрических це-

пях. Трехфазные цепи переменного тока. Трех- и четырехпроводные схемы питания 

приемников. Мощность трехфазной цепи. Коэффициент мощности. Комплексный 

метод расчета линейных цепей переменного тока.  

1.3. Магнитные цепи. Основные магнитные величины и законы электромаг-

нитного поля. Закон Ома и законы Кирхгофа для магнитных цепей. Энергия маг-

нитного поля катушки, сила тяги электромагнита. Переходные процессы в электри-

ческих цепях. Причины возникновения переходных процессов.Законы коммутации. 

Расчет электрических цепей с нелинейными элементами. Методы расчета электрических 

цепей с применением ЭВМ. 

РАЗДЕЛ 2 (1 ЗЕТ). ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И МАШИНЫ  

2.1. Электрические аппараты, классификация. Электромагнитные устройства 

постоянного и ременного тока: подъемные электромагниты, контакторы, реле, гер-

коны; дроссели, контакторы, магнитные пускатели, реле. Принцип действия, харак-

теристики и области применения. Трансформаторы, устройство и принцип действия 

однофазных и трехфазных трансформаторов. Потери энергии в трансформаторе. Ав-

тотрансформаторы. Коммутационные аппараты и пуско-защитная аппаратура. Ап-

параты для освещения и нагрева, устройство и принципы действия. Электромехани-

ческие измерительные приборы. 

2.2. Электрические машины. Машины постоянного тока (МПТ), устройство и 

принцип действия МПТ, режимы генератора и двигателя. Способы возбуждения 

МПТ. Двигатели постоянного тока (ДПТ): классификация. Механическая и регули-

ровочная характеристики ДПТ. 1.7.4. Особенности МПТ малой мощности. Син-

хронные и асинхронные машины переменного тока, устройство и принцип действия, 

режимы генератора и двигателя. Устройство и принцип действия трехфазного асин-

хронного двигателя. Вращающееся магнитное поле статора. Скольжение. Частота 

вращения ротора.. Механические и рабочие характеристики. Принцип работы и 

применения однофазных и двухфазных асинхронных машин. Асинхронные испол-

нительные двигатели и тахогенераторы. Понятие о линейных двигателях. Понятие 



  

об универсальных коллекторных двигателях.  Моделирование работы электрических 

машин на ЭВМ. 

РАЗДЕЛ 3 (1 ЗЕТ). ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ 

3.1. Элементная база современных электронных устройств. Классификация 

основных устройств, перспективы развития. Условные обозначения, принцип дей-

ствия, характеристики и назначение полупроводниковых диодов, транзисторов, ти-

ристоров. Интегральные микросхемы: классификация, маркировка, назначение. По-

нятие об электровакуумных приборах. 

3.2. Аналоговые электронные устройства, классификация и области приме-

нения. Полупроводниковые выпрямители, основные параметры. Электрические 

схемы и принцип работы выпрямителя. Электрические фильтры. Стабилизаторы 

напряжения и тока. Понятие об инверторах.. Усилители электрических сигналов. 

Усилители постоянного тока, операционные усилители (ОУ). Дифференцирующие 

усилители, сумматоры и интеграторы на базе ОУ. Усилители переменного тока. Ге-

нераторы стандартных сигналов: синусоидального, прямоугольных импульсов и пи-

лообразного напряжения. 

3.3. Основы цифровой электроники. Общие сведения о цифровых электрон-

ных устройствах. Логические операции и способы их аппаратной реализации. 

Устройства комбинационной логики: сумматоры, шифраторы, дешифраторы, муль-

типлексоры, демультиплексоры, компараторы. Элементы памяти, триггеры, реги-

стры и цифровые счетчики импульсов. Индикация цифровой информации. Понятие 

об аналогово-цифровых и цифро-аналоговых преобразователях. Микропроцессор-

ные средства: Микропроцессор (МП), назначение, классификация, структура МП 

(регистры общего назначения, аккумуляторы, счетчик команд, регистр состояния, 

стек, арифметико-логическое устройство, схемы тактирования и управления). Базо-

вое математическое обеспечение МП. Понятие о контроллерах. Примеры использо-

вания МП для управления и контроля технологическими процессами, при проведе-

нии исследований, сборе информации и др. операций. 

РАЗДЕЛ 4 (2 ЗЕТ). ОСНОВЫ АВТОМАТИКИ 

4.1 Краткие сведения о развитии автоматики и ее роль в отрасли. 

Основные термины и определения автоматики. Виды автоматизации. Системы 

автоматического управления, регулирования, контроля и защиты, типовые 

структуры. 

4.2 Элементы систем автоматики: объекты автоматизации, датчики, 

устройства задачи, программные устройства, законоформирующие устройства, 

устройства сравнения, усилители исполнительные устройства и сервопривод.. Их 

функции, устройство, статические  и динамические свойства. 

4.3 Понятия о законах управления и регуляторах. Динамические 

характеристики типовых звеньев систем автоматического управления. Понятие об 

устойчивости систем автоматического управления, алгебраические и частотные 

критерии устойчивости. Методы расчета регуляторов 

4.3  Измерения электрических и неэлектрических величин. Методы измере-

ний: прямые и косвенные, непосредственной оценки и сравнения.  Меры и преобра-

зователи. Метрологические характеристики средств измерений. Измерение электри-

ческих величин: токов, напряжений, сопротивлений, мощности и энергии. Преобра-



  

зователи неэлектрических величин: генераторные и параметрические. Понятие о мо-

стовых и компенсационных методах измерений электрических и неэлектрических 

величин. Цифровые электронные измерительные приборы: классификация, струк-

турные схемы. Приборы с время-импульсным и частотно-импульсным кодировани-

ем измерительной информации. Понятие об автоматических регистрирующих изме-

рительных приборах и автоматизированных системах управления технологическими 

процессами. 

4.4. Общие сведения о программном обеспечении для расчета на ЭВМ 

устройст электротехники, электроники и автоматики. Прикладные программы 

«Электрик», «Начала электроники», «SPlan», «Electronics Workbench MULTISIM», 

«Carno Minimizer», «SamSim» . 

3.2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

3.2.1. Практические занятия (8 пар): 

1) Анализ электрического состояния элементов цепи постоянного тока. 

2) Анализ электрического состояния элементов однофазной цепи синусои-

дального тока. 

3) Анализ электрического состояния элементов трехфазной цепи. 

4) Расчет параметров однофазного силового трансфоматора. 

5) Расчет параметров электрической защиты в сети потребителя. 

6) Расчет однофазного выпрямителя. 

7) Расчет комбинационного автомата. 

8) Расчет динамического состояния системы автоматического регулирова-

ния. 

3.2.2. Лабораторные занятия (8 пар): 

1) Измерение основных электрических параметров цепи постоянного тока. 

2) Исследование резонансных свойств в RLC-цепях. 

3) Исследование цепи с нелинейными элементами. 

4) Исследование трехфазного асинхронного двигателя. 

5) Исследование транзисторов и транзисторных усилителей. 

6) Исследование логических элементов и других цифровых устройств. 

7) Исследование элементов системы автоматического регулирования. 

8) Исследование системы автоматического регулирования. 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВМ 

4.1. Для обучения  и контроля (тестирования) знаний студентов по всем 

разделам курса. 

4.2. Для автоматизированной обработки данных лабораторных экспериментов. 

4.3. Для выполнения отдельных расчетно-графических заданий. 
 

6. ОБЪЕМ КУРСА И ФОРМА АТТЕСТАЦИИ: 

Всего: 180 час. / 5 ЗЕТ., в т.ч.: аудиторные занятия – 54 час. 

, в т.ч.:лекции – 16 час.; лабораторные занятия – 16 час.; практические 

занятия – 16 час.; 

КСР – 6 час.; СРС – 63 час.; Экз – 63 час.;  экзамен. 



  

Аннотация дисциплины 

ООП (основной образовательной программы) 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки – 262000 «Технология  изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3.). Базовая часть (Б.4). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  - изучения дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

являются формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологиче-

ской культуры), под которой понимается готовность и способность личности ис-

пользовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной дея-

тельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 Задачи дисциплины: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасно-

сти 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопас-

ности личности и общества; 

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мыш-

ления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды  рас-

сматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опас-

ности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда 

в  

сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности (БЖД)» основывается на знани-

ях математики, физики, химии, философии, экономики, правоведения, психологии и 

экологии. 

Освоение дисциплины БЖД необходимо при прохождении производственной 

практики и подготовке выпускной квалификационной работы. 

 



  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В процессе освоения курса «Безопасность жизнедеятельности» студенты долж-

ны  

Знать: 

 – теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – 

среда обитания»; 

_ средства и методы повышения безопасности, экологичности, устойчивости 

технических средств и технологических процессов, продукции и услуг; 

 

 Уметь: 

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности; 

 –  прогнозировать развитие последствий ЧС; 

 –  осуществлять мероприятия по повышению устойчивости производствен-

ных систем и объектов, выпускающих одежду, обувь и кожгалантерейные изделия.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций:  

–  использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5);  

 – разрабатывать и использовать ресурсосберегающие и экологически чистые 

технологии в производстве изделий лѐгкой промышленности, основные методы за-

щиты и профилактики производственного персонала и населения от возможности 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК – 3); 

 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 108 часа / 3 зачетные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 40 ч; 

самостоятельная работа- 41 часов; 

экзамен – 27 ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация дисциплины 

ООП (основной образовательной программы) 

дисциплины «Основы экономической деятельности предприятий лѐгкой промыш-

ленности, менеджмент и  маркетинг» 

Направление подготовки – 262000 «Технология  изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

Цель изучения дисциплины. Приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков в области экономики и механизма функционирования ры-

ночного хозяйства на уровне предприятия с использованием менеджмента и марке-

тинга как основных инструментов достижения экономических целей. 

Задачи изучения дисциплины. 

- вооружение обучающихся теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для понимания природы и сущности всего спектра экономических 

отношений; 

- формирование целостного представления о закономерностях функционирования 

предприятия в рыночной экономике; 

- приобретение навыков экономического мышления и конкретных приемов при ре-

шении инженерных задач; 

- усвоение основ анализа хозяйственной деятельности; 

- формирование знаний для принятия эффективных управленческих решений; 

- получение знаний и навыков в области задач, структуры и методов маркетинговой 

деятельности в условиях перехода к ориентации на максимальное удовлетворение 

потребностей. 

Содержание. Предприятие – основное звено экономики. Предпринимательство и 

организационно-правовые формы предприятий. Производственная и организацион-

ная структура предприятия. Уставный капитал и имущество предприятия. Основной 

и оборотный капитал. Кадры предприятия: организация и производительность тру-

да. Мотивация и оплата труда персонала. Качество продукции и услуг. Инвестиции 

и капитальное строительство. Издержки производства и финансовые результаты де-

ятельности предприятия. Налоговая система. Учет и анализ хозяйственной деятель-

ности. Принципы и методы менеджмента, функции управления. Социально-

технологические основы менеджмента. Технология принятия управленческих реше-

ний. Роль маркетинга в управлении предприятием. Принципы и задачи маркетинго-

вой деятельности. Маркетинговые исследования рынка. Формирование продукто-

вой, ценовой и сбытовой политики предприятия. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в  профессиональный 

цикл (Б.3). Базовая часть (Б.6). 

Требования к предварительной подготовке студентов. Для успешного освоения 

дисциплины студент должен иметь базовую подготовку  по  дисциплинам «Эконо-

мика», «Социология», «Математика», «Информатика», «Правоведение», «Основы 

трудового законодательства». 

Трудоемкость дисциплины: 6 зачѐтных единиц. 



  

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня приобретен-

ных компетенций: 6 семестр – зачет, 7 семестр – экзамен, 8 семестр – курсовая ра-

бота. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании ком-

петенций  ОК-10, ПК-2, ПК-11, ПК-12, ПК-29, ПК-13, ПК-14. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: основы организации производственного процесса на предприятиях, 

механизм формирования издержек производства и финансовых результатов дея-

тельности предприятия; основные категории менеджмента и маркетинга; роль и 

значение маркетинговой информации; функции менеджера и содержание его дея-

тельности; социально-психологические аспекты менеджмента; 

уметь: использовать современные методы управления с целью повышения 

эффективности работы трудового коллектива, произвести расчет технико-

экономической эффективности технических и организационных решений; приме-

нять информационную базу менеджмента и маркетинга для совершенствования эф-

фективности управления производством и повышения конкурентоспособности про-

дукции; 

владеть: навыками оценки и выбора оптимальных вариантов управленческих 

решений в области экономики и организации производства; методами повышения 

конкурентоспособности изделий. 

 Виды занятий. Всего – 216 часов. 

6 семестр: лекции – 16 часов,  практические занятия – 16 часов, самостоятельная ра-

бота студентов – 69 часов.  

7 семестр: лекции – 18 часов, практические занятия – 18 часов, самостоятельная ра-

бота студентов – 33 часа. 

8 семестр: - курсовая работа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПрофильТШИ 

 

 

Аннотация дисциплины 

ООП (основной образовательной программы) 

дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

Направление подготовки – 262000 «Технология  изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б 3).  

Обязательные дисциплины, базовая часть (Б3.; Б.5). 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Формирование у студентов знаний, умений и навыков по вопросам установле-

ния, реализации и контроля выполнения норм  производства, правил и требований к 

готовой продукции, нацеленных на высокое качество, безопасность изделий и высо-

кую экономическую эффективность для производителя и потребителя. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.   

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- использование нормативно правовых документов в своей деятельности (ОК-5); 

- применение основных законов естественнонаучных дисциплин, методов  матема-

тического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания, нормативные документы и элементы экономического анализа в профессио-

нальной деятельности (ПК-2); 

- проведение анализа состояния и динамики показателей качества материалов и из-

делий лѐгкой промышленности с использованием необходимых методов и средств 

исследований (ПК-4). 

 В результате изучения студент должен: 

знать: основные этапы развития метрологии; методы и средства измерений; 

виды измерений и методики обработки результатов измерений; разновидности по-

грешностей измерений; метрологические и правовые основы обеспечения единства 

измерений; понятие о стандартизации; основные категории и виды нормативной до-

кументации, правила еѐ разработки и оформления; формы подтверждение соответствия,  их 

характеристики; номенклатуру продукции для подтверждения различными формами соответствия. 

уметь: производить калибровку средств измерений и определять погрешность 

измерений; работать со стандартами и пользоваться ими; составлять заявки на полу-

чение документов на подтверждение соответствия изделий требованиям различных 

нормативных документов. 

 

4. Виды занятий. Лекции, практические занятия,  самостоятельная работа студента. 

 

Объем курса и форма аттестации: 



  

Всего: 108/ 3 зачетные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 39 час. 

самостоятельная работа- 69 часов; 

6 семестр, зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация дисциплины 

ООП (основной образовательной программы) 

дисциплины «Материаловедение в производстве изделий лѐгкой промышленности» 

Направление подготовки – 262000 «Технология  изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

1. Цели и задачи дисциплины: Изучение теоретических основ формирования 

структуры и свойств материала лѐгкой промышленности. Изучение структур-

ных параметров материала. Изучение свойств материала. Изучение взаимосвя-

зей структуры и свойств материалов. Освоение практических методов анализа 

структуры и определение свойств материалов. Изучение основных видов ма-

териалов, используемых в производстве изделий лѐгкой промышленности.  

2. Содержание. Полимерные вещества, образующие текстильные волокна. 

Строение волокон. Текстильные волокна и нити, их получение и строение; 

строение и получение тканей, трикотажных и нетканых полотен. Состав и 

строение кожевенных, меховых, пленочных материалов. Основные характери-

стики структуры этих материалов. Геометрические свойства материалов. Ме-

ханические свойства при растяжении, изгибе и сжатии материалов.  Релакса-

ционные процессы в материалах. Физические свойства материалов, основан-

ные на сорбции и проницаемости. Износ и износостойкость материалов. При-

боры и методы определения структуры и свойств материалов. Определение 

сортности материалов по стандартам. 

3. Место дисциплины в структуре Дисциплина входит в базовую часть мате-

матического естественнонаучного цикла Б3.Б.7.ОД.6. 

4. Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного осво-

ения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по элементарной 

математике, физике, химии в объеме высшей школы. 

5. Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 4 семестр – за-

чет, 5 семестр – экзамен, 6 семестр – курсовая работа. 

6.  Требования к результатам освоения Дисциплина участвует в формирова-

нии компетенции  ПК-4, ПК-5, ПК-9 

7. В результате освоения дисциплины студент должен знать и уметь: Основ-

ные понятия и параметры строения и свойств материалов, основные методы и 

средства испытаний, определение и оценки показателей строения и свойств 

материалов. 

8. Виды занятий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа сту-

дента, курсовая работа 

Объем курса и форма аттестации: 
Всего:  220 часов/5 зач. ед., в т.ч. 

аудиторные занятия – 83 

самостоятельная работа – 110 

курсовая работа 

экзамен - 27  

 

 

 



  

Аннотация дисциплины 

ООП (основной образовательной программы) 

дисциплины «Технология швейных изделий» 

Направление подготовки – 262000 «Технология  изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

Цели изучения дисциплины: подготовка выпускника к производственно-

технологической, научно-исследовательской, проектной деятельности 

Задачи изучения дисциплины - способствовать развитию у студентов следующих 

умений и навыков: 

- использования основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-

10); 

- разработки и использования ресурсосберегающих технологий в производстве 

швейных изделий (ПК-3); 

- изучения и использования научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта работы швейных предприятий, применения полученных ре-

зультатов на практике (ПК-5); 

- подготовки презентаций, научно-технических отчетов и докладов по результатам 

выполненных исследований (ПК-6); 

 

Содержание: Общая схема и основные этапы технологических процессов швейных 

предприятий. Основы технологии изготовления одежды, виды и свойства со-

единений. Технологическая характеристика применяемого оборудования. Про-

цессы изготовления швейных изделий. Рациональное использование материа-

лов. Технологические процессы подготовительно-раскройного производства 

швейных предприятий. Комплексная механизация и автоматизация технологи-

ческих процессов швейных предприятий. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в состав модуля базо-

вой части Б3 «профессиональный цикл» (Б3. Б.8). 

Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освоения 

дисциплины студент должен обладать необходимым в соответствии с Государ-

ственным образовательным стандартом уровнем знаний по дисциплинам Мате-

матика, Физика, Химия, Информатика, Начертательная геометрия, Инженерная 

графика, Электротехника, основы электроники и автоматики, Материаловеде-

ние в производстве изделий лѐгкой промышленности, Конструирование одеж-

ды. 

Трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 5 семестр – зачет; 6 

семестр – курсовая работа; 6 семестр – экзамен. 

Требования к результатам освоения дисциплины. Дисциплина участвует в под-

готовке компетенций ОК-10; ПК-3; ПК-5; ПК-6. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



  

знать: правила разработки и оформления нормативной документации на швейные 

изделия и технологические процессы их изготовления; принципы и методы ор-

ганизации производственного процесса на швейном предприятии; инновацион-

ные способы получения швейных изделий с заданным уровнем эксплуатацион-

ных свойств; основные этапы и методы проектирования технологических про-

цессов швейного производства; принципы инженерного обеспечения производ-

ства; характеристики технологического оборудования швейных предприятий; 

уметь: изображать проекции и общий вид отдельных деталей, соединений, сбороч-

ных чертежей швейных изделий; работать со стандартами и пользоваться ими; 

анализировать причины возникновения дефектов и брака выпускаемой продук-

ции и предусматривать мероприятия по их предупреждению; рассчитывать тех-

нико-экономическую эффективность при выборе технических и организацион-

ных решений в производстве швейных изделий; 

владеть: специальной терминологией; методами оценки свойств швейных изделий 

и сравнительной оценки показателей качества с нормативными данными; мето-

дами повышения конкурентоспособности швейных изделий; методами прове-

дения стандартных испытаний по определению показателей физико-

механических свойств соединений и готовых швейных изделий; навыками вы-

полнения необходимых расчетов по выбору рациональных методов подготовки, 

раскроя материалов, выбору оборудования, методов обработки деталей и узлов 

швейных изделий; основными принципами последовательного построения тех-

нологических процессов швейного производства; навыками разработки техно-

логической документации; мониторингом оптимальных технологических ре-

жимов работы оборудования. 

Виды занятий. Общий курс рассчитан на 360 часов (10 зачетных единиц), из 

них106 час. –  СРС, 146 час. – аудиторные занятия, курсовая работа; 108 час. – 

экзамены (5 семестр – зачет, 6 семестр – экзамен). Аудиторные занятия вклю-

чают: лекции – 52 час. (5 и 6 семестры), лабораторные работы – 70 час. (5 и 6 

семестры). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация дисциплины 

ООП (основной образовательной программы) 

дисциплины «Проектирование, техническое перевооружение и реконструкция пред-

приятий лѐгкой промышленности» 

Направление подготовки – 262000 «Технология  изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

Цели и задачи дисциплины: 

 Изучение теоретических основ и получение практических навыков для освоения 

современных и перспективных методов проектирования процессов подготовки 

производства и раскроя материалов с учетом системного подхода, оптимизации 

проектных решений и методов проектирования при проектировании, техниче-

ском перевооружении и реконструкции предприятий лѐгкой промышленности. 

Цели изучения дисциплины: 

 подготовка будущих выпускников к выполнению следующих видов профессио-

нальной деятельности: профессионально-технологической, организационно-

управленческой, научно-исследовательской, проектной. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение теоретических основ и получение практических навыков для освоения 

современных и перспективных методов проектирования процессов подготовки 

производства и раскроя материалов с учетом системного подхода, оптимизации 

проектных решений и методов при проектировании, техническом перевооруже-

нии и реконструкции предприятий лѐгкой промышленности. 

Содержание 

Общая характеристика процессов подготовки производства и раскроя матери-

алов, взаимосвязь данных процессов. Конструкторская и технологическая подготов-

ка производства на швейных предприятиях. 

Формирование исходной информации для проектирования процессов подго-

товки производства и раскроя материалов. 

Технологические расчеты процессов подготовки производства и раскроя мате-

риалов. Расчет рабочей силы и оборудования для осуществления производственных 

процессов. 

Расчет площадей и планировка оборудования подготовительного, раскройного 

и экспериментального цехов. 

Особенности проектирования подготовительно-раскройного производства при 

техническом перевооружении и реконструкции предприятий лѐгкой промышленно-

сти. 

Место дисциплины в структуре ОПП 

Дисциплина относится к базовой части (Б3.Б.9) профессионального цикла (Б3) 

ФГОС ВПО. 

Требования к предварительной подготовке студента 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь знания и умения 

и компетенции, формируемые дисциплинами: математика, инженерная графика, 

технология изделий лѐгкой промышленности, материалы для одежды и конфекцио-

нирование, конструирование одежды. 



  

Освоение данной дисциплины необходимо для понимания и усвоения других 

дисциплин профессионального цикла, выполнения курсовой, научно-

исследовательской и выпускной квалификационной работы. 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 7 семестр. 

Форма итогового контроля – зачет, курсовая работа 

Требования к результатам освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  

 способность понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, осознавать опасность и угрозы, возни-

кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

 готовность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как сред-

ством управления информацией (ОК-12); 

 готовность оценивать производственные5 и непроизводственные затраты на 

обеспечение качества продукции и находить компромисс между различными 

требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) при 

долгосрочном и краткосрочном планировании и принимать оптимальные ре-

шения (ПК-11); 

 способностью подготавливать исходные данные для составления планов, смет, 

заявок на материалы и оборудование и оформлять производственную доку-

ментацию (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: основные принципы и методы проектирования, технического перевооруже-

ния и реконструкции предприятий лѐгкой промышленности; 

уметь: проектировать оптимальные производственные процессы для различных 

производственных ситуаций, отвечающие требованиям рынка, выбирать способы, 

средства и информационные системы для повышения маневренности производ-

ственных процессов; 

владеть: навыками выполнения необходимых технологических расчетов производ-

ственных процессов, выбора современных форм и методов проектирования для со-

здания эффективных швейных предприятий; 

Виды занятий 

Общий курс рассчитан на 108 часов (3 зачетные единицы), из них: СРС - 49 часов, 

аудиторные занятия - 59 часов (лекции – 18 часов, лабораторные работы 36 часов), 

курсовая работа. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация дисциплины 

ООП (основной образовательной программы) 

дисциплины «Основы машиноведения производства изделий лѐгкой промышленно-

сти» 

Направление подготовки – 262000 «Технология  изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3.). Базовая часть (Б.10). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  - изучение технологического оборудования, используемо-

го в производстве изделий лѐгкой промышленности (в соответствии с профилем 

подготовки) с учетом конкретных производственных условий. 

Задачи дисциплины – изучение рабочих процессов, цикловых диаграмм, 

структурных и кинематических схем технологического оборудования.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В процессе освоения дисциплины «Основы машиноведения производства изде-

лий лѐгкой промышленности» студенты на основе изучения отечественной и зару-

бежной научно-технической информации должны овладеть навыками рационально-

го выбора оборудования (ПК-5), соответствующего лучшим образцам мировой тех-

ники и отвечающего условиям производства (ПК-9) изделий лѐгкой промышленно-

сти. Процесс изучения рассчитан на использование современной технической лите-

ратуры, электронных ресурсов и ориентируется на использование студентами воз-

можностей компьютерной графики. 

 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 144 часа / 4 зачетные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 63/1; 

самостоятельная работа- 81/2; 

Экзамен – 1 з.е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Профиль ТИК 

 

 

Аннотация 

 дисциплины 

ООП (основной образовательной программы) 

дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

Направление подготовки – 262000 «Технология  изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б3). Базовая часть (Б5) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

– усвоение основных положений метрологии, организационных, научных и методи-

ческих основ метрологического обеспечения; развитие системного подхода к обес-

печению единства измерений; подготовка к освоению прикладных метрологических 

дисциплин; 

– овладение методами проведения эксперимента, ознакомление с этапами экспери-

мента и методами обработки полученной информации; 

– изучение основ подтверждения соответствия   и стандартизации,  формирование у 

студентов  понимания  роли стандартизации и сертификации в обеспечении разви-

тия и совершенствования качества продукции на  современном уровне; 

– освоение предусмотренного программой теоретического материала и приобрете-

ние практических навыков использования полученных знаний при проведении работ 

по процедурам  подтверждения соответствия, умения пользоваться нормативными 

документами. 

З.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хране-

ния, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 

– способность проводить анализ состояния и динамики показателей качества материале 

в и изделий лѐгкой промышленности с использованием необходимых методов и средств 

исследований (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: основные положения Закона РФ "Об обеспечении единства измерений", 

национальных стандартов по обеспечению единства измерений; процедуры переда-

чи единиц величин от эталонов к рабочим средствам измерений, организационные 

процедуры осуществления подтверждения метрологических характеристик (повер-

ки, калибровки); роль стандартов  и систем сертификации в повышении качества 

продукции, закладываемой на этапе разработки, обеспечиваемой на этапе производ-

ства и поддерживаемой на этапе эксплуатации; основные требования к качеству из-

делий; основные нормативные документы в области стандартизации и сертифика-

ции изделий и услуг.  



  

уметь:  правильно выбирать физические величины при решении практических 

задач; определять погрешности результатов измерений; творчески применять знания 

по измерениям в процессе обучения; применять полученные знания и нормативные 

документы по стандартизации и сертификации при проектировании изделий, 

оформлении технической документации на новую продукцию, организации техно-

логических  процессов еѐ производства; 

 владеть: методикой разработки стандартов, технических регламентов  и ре-

гистрации документов в реестре Росстандарта России на производимую продукцию 

и производство. 
 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 108 часа / 3 зачетные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 39 часа; 

самостоятельная работа- 69 часов; 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

 дисциплины 

ООП (основной образовательной программы) 

дисциплины «Материаловедение  в производстве изделий лѐгкой промышленности» 

Направление подготовки – 262000 «Технология  изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих им квалифицированное решение материаловедче-

ских задач, возникающих при совершенствовании технологических процессов 

и повышение эффективности производства; изучение теоретических основ 

формирования структуры свойств материалов лѐгкой промышленности; изу-

чение структурных параметров и свойств материалов; изучение взаимосвязей 

структуры и свойств материалов; освоение практических методов анализа 

структуры  и определения свойств материалов. 

2. Содержание. Полимерные вещества, образующие текстильные волокна, кожу, 

мех, пленку, резины. Текстильные волокна. Строение и получение тканей, 

трикотажных и нетканых полотен. Геометрические свойства материалов. Со-

временные представления о прочности разрушении твердых материалов. 

Свойства материалов при растяжении. Свойства материалов при изгибе и сжа-

тии. Релаксационные процессы в материалах. Фрикционные свойства матери-

алов. Сорбционные свойства материалов. Проницаемость материалов. Тепло-

вые свойства материалов. Оптические свойства материалов. Электрические 

свойства материалов. Изменение размеров материалов под воздействием вла-

ги, тепла. Износ и износостойкость материалов. Надежность материалов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в состав базового 

профессионального цикла Б3.  

4. Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного осво-

ения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по элементарной 

математике, физике , химии в объеме высшей школы. 

5. Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц 

6. Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 4 семестр – за-

чет; 5 семестр – экзамен 

7. Требования к результатам освоения Дисциплина участвует в формировании 

компетенции  

ОК-5, ОК-12, ПК-4, ОК-9. 

8. В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать и уметь: О месте и роли материаловедения в развитии технологии и 

техники производств изделий ЛП. Особенности производства современных и 

перспективных материалов, используемых в ЛП. О перспективных методах 

познания строения и свойств материалов и их взаимосвязях. О методах и 

средствах испытаний, определения оценок показателей свойств материалов.  

Иметь навыки в проведении анализа и определения состава и структуры мате-

риалов, пользоваться испытательной техникой, средствами измерений и ЭВМ 



  

при решении материаловедческих задач. Устанавливать взаимосвязь между 

параметрами строения и свойств материалов. 

 

9. Виды занятий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа сту-

дента 

Объем курса и форма аттестации: 
Всего: 216 часов/6 зач. ед., в т.ч. 

аудиторные занятия – 79/2 

самостоятельная работа – 101/3 

зачет  

экзамен – 36/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

 дисциплины 

ООП (основной образовательной программы) 

дисциплины «Технология изделий лѐгкой промышленности (изделий из кожи)» 

Направление подготовки – 262000 «Технология  изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б3). Базовая часть (Б8) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

– изучение теоретических основ и получение студентами навыков изготовления изде-

лий лѐгкой промышленности (в соответствии с профилем подготовки) с применени-

ем современных инновационных  технологий; 

– освоение методологических основ творческой технической деятельности для форми-

рований качества изделий лѐгкой промышленности 

в процессе промышленного изготовления; 

– подготовка современного высокообразованного специалиста, активного члена совре-

менного общества. 

З.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

–готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управ-

ления информацией (ОК-12); 

–готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт, участвовать в исследованиях по совершенствованию технологических процессов 

и оборудования, применять полученные результаты на практике (ПК-5); 

– способность обосновывать принятие конкретного технического решения при разра-

ботке технологических процессов и изделий лѐгкой 

промышленности (ПК-8);   

– готовность разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию для 

производства изделий лѐгкой промышленности с учѐтом конструктивно-

технологических, эстетических, экономических, экологических и иных параметров 

(ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: основные положения о производственном и технологическом процессах, их 

структуру и характеристики; технологию изготовления изделий лѐгкой промышленно-

сти (в соответствии с профилем подготовки); 

уметь: разрабатывать технологические процессы производства изделий лѐгкой 

промышленности (в соответствии с профилем подготовки) и управлять ими; выбирать 

способы, программные средства и информационные системы для осуществления тех-

нологических процессов;  

 владеть: навыками выполнения необходимых расчетов по выбору основных и 

вспомогательных материалов при проектировании техпроцессов; основными принци-



  

пами последовательного построения технологических процессов производства, соот-

ветствующего профилю подготовки. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 360 часа / 10 зачетные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 167 часа; 

самостоятельная работа- 121 часов; 

Экзамен – 72ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

 дисциплины 

ООП (основной образовательной программы) 

дисциплины «Проектирование, техническое перевооружение и реконструкция 
предприятий лѐгкой промышленности» 

Направление подготовки – 262000 «Технология  изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б3). Базовая часть (Б9) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

– приобретение навыков инженерного проектирования основных и вспомогатель-

ных производств предприятий изделий лѐгкой промышленности.  

З.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 готовность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при  необхо-

димости профиль своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способность применять в профессиональной деятельности основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования, нормативные документы и 

элементы экономического анализа (ПК-2); 

 готовность разрабатывать и использовать ресурсосберегающие и экологически чи-

стые технологии в производстве изделий лѐгкой 

промышленности, основные методы защиты и профилактики производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ПК-3); 

 готовность вести профессиональную деятельность с применением классических и 

инновационных технологий в проектировании и изготовлении швейных изделий, 

обуви, аксессуаров, кожи и меха, кожгалантереи (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: общие понятия и содержание этапов проектирования и реконструкции пред-

приятий лѐгкой промышленности; основные элементы конструкции зданий, вспомога-

тельных цехов, служб и требования к ним; инженерное обеспечение производства; 

принципы и методы проектирования производственных процессов предприятий; 

уметь: анализировать и оценивать возможности технологических процессов; рассчи-

тывать технико-экономическую эффективность при выборе технических и организаци-

онных решений в производствах изделий, лѐгкой промышленности; 

владеть: навыками компоновки и планировки подразделений производств изделий 

лѐгкой промышленности; навыками разработки технологической документации при 

проектировании технологических процессов. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 108 часа / 3 зачетные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 56 часа; самостоятельная работа- 25 часов; Экзамен – 27ч. 



  

Аннотация 

 дисциплины 

ООП (основной образовательной программы) 

дисциплины «Основы машиноведения» 

Направление подготовки – 262000 «Технология  изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3.). Базовая часть (Б.10). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  - изучение технологического оборудования, используемо-

го в производстве изделий лѐгкой промышленности (в соответствии с профилем 

подготовки) с учетом конкретных производственных условий. 

Задачи дисциплины – изучение рабочих процессов, цикловых диаграмм, 

структурных и кинематических схем технологического оборудования.  

 

 Требования к результатам освоения дисциплины. 

В процессе освоения дисциплины «Основы машиноведения производства изде-

лий лѐгкой промышленности» студенты на основе изучения отечественной и зару-

бежной научно-технической информации должны овладеть навыками рационально-

го выбора оборудования (ПК-5), соответствующего лучшим образцам мировой тех-

ники и отвечающего условиям производства (ПК-9) изделий лѐгкой промышленно-

сти. Процесс изучения рассчитан на использование современной технической лите-

ратуры, электронных ресурсов и ориентируется на использование студентами воз-

можностей компьютерной графики. 

 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 144 часа / 4 зачетные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 63/1; 

самостоятельная работа- 81/2; 

Экзамен – 1 з.е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

АННОТАЦИИ 

НА ДИСЦИПЛИНЫ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 
 

 

 

Аннотация дисциплины 

ООП (основной образовательной программы) 

дисциплины «Социология» 

Направление подготовки – 262000 «Технология  изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

Цели и задачи изучения дисциплины. 

Цель дисциплины  - изучение основ строения и функционирования общества 

как системы и как социальной среды. Изучение актуальных проблем социологии, 

адаптировать достижения западной социологии  к исследовательским проблемам 

отечественной социологии для того, чтобы студенты могли усвоить основы совре-

менного социологического мышления. 

 Задачи дисциплины: 

• дать представление о социологии как науке изучающей общество; 

• овладение: 

- культурой мышления, способностями к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- способностями критически оценивать свои достоинства и недостатки, наме-

чать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

- способностью осознания социальной значимости своей будущей профессии, 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

- способностью использовать основные положения и методы социальных, гу-

манитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач. 



  

• формирование: 

- представления о социальной структуре общества; 

- представления о религиозных картинах мироздания; 

- представления о обществе, социальной группе и личности, их отличии и вза-

имодействии;   

- представления  об основных социальных институтах общества; 

-представления  о социальных процессах в обществе; 

-умение анализировать социальные факты и социальные процессы. 

 

Содержание. Дать студентам представление о социологии как науке изучающей 

общество; об обществе как социокультурной системе и причинах его функцио-

нировании; о личности как основе  любой социальной общности; об основных 

социальных институтах и их функционировании. 

 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл (Б.1) вариативная часть (Б1.В). 

Требования к предварительной подготовке студента. Дисциплина «Социо-

логия (ОДК)» основывается на знаниях философии, культурологии, психологии и 

истории. 

 

Трудоѐмкость дисциплины: 2 зачѐтных единиц. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 3 семестр, 3ачет. 

Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании компе-

тенций ОК-1-5, ОК-8, ПК-1, ПК-4. 

Виды занятий. Лекции, семинары, самостоятельная работа студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация дисциплины 

ООП (основной образовательной программы) 

дисциплины «История костюма и моды» 

Направление подготовки – 262000 «Технология  изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

- изучение эстетики форм, конструкции исторического и народного (нацио-

нального) костюма; 

-  формирование навыков использования исторического костюма в своей 

творческой деятельности; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина является вариативной в  гуманитарном, социально-

экономическом цикле ФГОС ВПО, для еѐ изучения необходимы компетенции, при-

обретаемые при изучении рисунка, основ композиции и других дисциплин назван-

ного цикла. 

Знания и умения, формируемые у обучающихся,  необходимы при изучении 

технологии изделий лѐгкой промышленности, конструировании одежды, в курсовом 

проектировании и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владение культурой мышления, способность  обобщать, анализировать, вос-

принимать информацию, определять цель и выбирать пути ее достижения ; 

- готовность заниматься саморазвитием, повышением  своей квалификации и 

мастерства ; 

- способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

- способность применять в профессиональной деятельности  основные законы 

естественнонаучных дисциплин, методы теоретического и экспериментального ис-

следования; 

- готовность  изучать научно-техническую информацию, отечественный и за-

рубежный опыт, применять полученные результаты на практике. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: историю развития костюма и моды как составной части всеобщей истории 

искусств; происхождение и основные функции костюма; эстетику форм и конструк-

цию костюма в историческом аспекте; влияние моды на развитие и обновление ко-

стюма; своеобразие творческого подхода к созданию кроя одежды, обуви, аксессуа-

ров; 

уметь: использовать знание истории костюма в своей творческой деятельности и 

практической деятельности при разработке моделей и конструкций современной 

одежды; зарисовывать, анализировать, использовать исторический и народный 



  

(национальный) костюм как творческий первоисточник для создания новых форм и 

конструкций одежды; 

владеть: опытом работы в библиотеке с литературным и иллюстративным материа-

лом, навыками сбора материала по истории костюма и моды, анализа творческой 

трансформации первоисточника в современные образцы и коллекции.  

 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании компе-

тенции  ПК-1. 

 

Объѐм курса и форма аттестации: 

Всего:72/2 зачѐтных ед., в т. ч.: 

Лекции – 18 часа,  

Практические занятия – 18 часов,  

КСР – 3 часа; 

Сам. работа – 33 часа; 

2 семестр – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

ООП (основной образовательной программы) 

Направление подготовки – 262000 «Технология  изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

Цели и задачи изучения дисциплины.  

1. формирование и развитие навыков грамотного письма и говорения. 

2. повышение уровня практического владения современным русским литера-

турным языком в разных сферах функционирования русского языка, в его 

письменной и устной разновидностях; 

3. овладение новыми знаниями и навыками в этой области и совершенствова-

ние имеющихся, углубление понимания основных характерных свойств 

русского языка как средства общения и передачи информации; 

4. получение навыков определения и устранения ошибок на орфоэпическом, 

лексическом, морфологическом, синтаксическом уровнях современного 

русского языка;  

5. приобретение навыков стилистической правки и литературного редактиро-

вания текста; 

6. приобретение навыков грамотного оформления деловой и коммерческой 

корреспонденции 

Содержание. Стили современного русского литературного языка. 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного 

языка 

Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная раз-

новидности литературного языка. 

Нормативные, коммуникативные, этические  аспекты устной и письменной 

речи. 

Функциональные стили современного русского языка . Взаимодействие функци-

ональных стилей. Научный стиль. Специфика использования элементов различ-

ных языковых уровней в научной речи. 

Речевые нормы научной и учебной сферы деятельности. 

Официально- деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разно-

образие. 

Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка слу-

жебных документов. Интернациональные  свойства русской официально-деловой 

письменной речи. 

Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корре-

спонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама в 

деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. 

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом 

стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные 

виды аргументов. 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало развертывания 

и завершения речи. Словесное оформление публичного выступления. 



  

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского лите-

ратурного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыко-

вых факторов. Культура речи. Основные направления совершенствования навы-

ков грамотного письма и говорения. 

Место дисциплины в структуре ООП. Гуманитарный, социальный и экономиче-

ский цикл (Б1), вариативная часть (В. ОД. 3). 

Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освоения 

дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по русскому языку в объѐме 

средней школы. 

Трудоѐмкость дисциплины: 2 зачѐтные единицы. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 2 семестр, зачѐт.  

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании ком-

петенций  ОК – 1, ОК-2, ПК-6. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные качества правильной речи;  

- жанровое разнообразие функциональных стилей в их устной и письменной фор-

мах; 

- языковые формулы функциональных стилей и официальных документов;  

- приемы унификации языка служебной документации. 

уметь: 

- систематизировать языковые средства языка и грамотно их отбирать в зависимости 

от задач и целей общения; 

- определять речевые ошибки в словообразовании, словоупотреблении, использова-

нии частей речи и синтаксических средств русского языка;  

- продуцировать связные, правильно построенные монологические тексты на разные 

темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 

общения; 

- анализировать языковые средства в связи с содержанием и всей структурой текста; 

- устанавливать речевой контакт, обмениваться информацией с другими членами 

языкового коллектива  при диалогических и полилогических ситуациях общения. 

владеть: 

- нормами современного русского литературного языка;  

- системой разновидностей функциональных стилей современного русского литера-

турного языка;  

- навыками подготовки устной и письменной речи; 

- навыками оформления служебной документации. 

Виды занятий. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 72 часа / 2 зачетные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 39 ч; 

самостоятельная работа- 33часов. 

 

 



  

Аннотация 

ООП (основной образовательной программы) 

дисциплины «Специальные разделы иностранного языка» 

Направление подготовки – 262000 «Технология  изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – Повышение уровня практического владения иностран-

ным языком в устной и письменной формах как средством общения в деловой крос-

скультурной среде. 

Задачи дисциплины включают:  

Формирование речевых умений и языковых навыков, необходимых для ис-

пользования в официальных и неофициальных ситуациях делового общения.  

Формирование навыков написания делового письма. 

Содержание: Моделирование деловых коммуникативных ситуаций, оформ-

ление и структура делового письма, виды деловой корреспонденции, электронная 

корреспонденция, разработка коммуникативных материалов (писем, служебных за-

писок и претензий), ведение телефонных разговоров. 

Требования к предварительной подготовке студента: Для успешного освоения 

курса «Специальные разделы иностранного языка» студент должен освоить дисци-

плину «Иностранный язык» базовой части гуманитарного, социального и экономи-

ческого цикла.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б1), вариативная часть 

Б1. В.ОД.4 

Требования к предварительной подготовке студента: Для успешного освоения 

курса «Специальные разделы иностранного языка» студент должен освоить дисци-

плину «Иностранный язык» базовой части гуманитарного, социального и экономи-

ческого цикла.  

Трудоѐмкость дисциплины: 2 зачѐтных единицы. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 4 семестр, за-

чѐт. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формирова-

нии компетенций ОК-2, ОК-14. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основы делового общения, принципы и методы организации дел  

уметь: использовать лексические единицы, характерные для устной деловой 

речи; 

- использовать устойчивые выражения, характерные для деловой переписки; 

владеть: навыками чтения и перевода деловой корреспонденции. 

 

Виды занятий: Практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 



  

Аннотация 

примерной программы 

дисциплины «Правоведение». 

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б1), вариативная часть 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - состоит в формирование у студентов основ правовых 

знаний, обеспечивающих усвоение сущностных характеристик права, общую ориен-

тацию в системе законодательства и практике его изменения, в рассмотрении права 

как социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией и наполнен-

ной идеями гуманизма, добра и справедливости. 

Задачами дисциплины являются:  

- теоретико-познавательная задача, реализация которой дает представление о 

месте и роли отдельных отраслей права в системе российского права; 

 - закрепление и систематизация полученных знаний; формирование практиче-

ских навыков в применении законодательства РФ; 

 -  выработка уважения к закону, стремления к его соблюдению. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные положения права; структуру, современное состояние и тен-

денции развития действующего законодательства РФ, ключевые положения общей 

теории права, основы конституционного строя, права и свободы человека и гражда-

нина, общие положения административного, гражданского, коммерческого, семей-

ного, трудового права, экологического права и правовой охраны природы, уголовно-

го и международного права. 

уметь: свободно оперировать юридическими понятиями и категориями, логи-

чески грамотно выражать свою точку зрения по государственно-правовой проблема-

тике, уметь ее обосновать при помощи норм права, а также определять оптимальные 

способы защиты своих прав и законных интересов, понимать сущность, характер и 

взаимодействие правовых явлений, видеть их взаимосвязь в целостной системе зна-

ний и значение для реализации права.  

иметь навыки: работы с юридическими терминами, с законами иными нор-

мативными актами (поиск необходимых нормативных актов, соответствующих 

норм и т.д.) и использовать их в своей профессиональной деятельности.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- использовать нормативно правовые документы в своей деятельности (ОК-5) 

 

 



  

Дисциплины по выбору 

 

 

 

Аннотация 

примерной программы 

дисциплины «Психология и этика делового общения» 

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

Цели и задачи изучения дисциплины. 

Цель. 

Овладение студентами категориальным аппаратом психологии и этики делового 

общения, формирование у студентов современного гуманитарного мировоззрения. 

Задачи. 

Дать студентам теоретические знания и  практические навыки  конструктивного 

взаимодействия в социально- профессиональной сфере, научить устанавливать де-

ловые контакты, эффективно организовывать коммуникации; привить студентам 

психологическую компетентность, научить их знанию этических основ корпоратив-

ной, деловой и общей культуры поведения.  

Содержание. Предмет и задачи психологии и этики делового общения. Понятие и 

виды делового общения. Коммуникативная, перцептивная и интерактивная стороны 

делового общения. Эффекты ложного восприятия, стереотипы и установки. Позна-

ние людьми друг  друга. Основы проведения переговоров. Социальные технологии в 

сфере делового общения. Невербальное поведение в деловом общении. Конфликты 

и стратегии поведения я в конфликтных ситуациях. Структура и психологические 

особенности рабочей группы. Управленческое общение, его стили. Факторы успеш-

ного руководства. Этические основы делового общения. Деловой имидж. Этика 

коммуникативных процессов.  

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в состав вариативной 

части Б1.В. ДВ.2 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл». 

Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освоения 

дисциплины студент должен изучить учебные дисциплины «Философия», «Русский 

язык и культура речи», «Социология», «Основы духовной культуры». 

Трудоѐмкость дисциплины: 2 зачѐтные единицы. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 2 семестр, зачѐт. 

Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании компетенций 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-4. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: основные понятия и категории дисциплины «Психология и этика делового 

общения», основные методы и технологии проведения совещаний, деловых бесед, 

переговоров, виды конфликтов и способы их урегулирования, влияние индивиду-

ально-психологических особенностей личности на результат делового общения, ос-

новные правила делового этикета 



  

уметь: пользоваться социальными технологиями для формирования рабочих групп 

и повышения их уровня сработанности и сплоченности, прогнозировать и модели-

ровать взаимоотношения с деловыми партнерами и клиентами, формировать дело-

вой имидж 

владеть: навыками диагностирования социально-психологических проблем,  ре-

флексией и способами  самовоспитания желаемых качеств, методами стрессоустой-

чивости, навыками составления деловой документации, приемами эффективной 

управленческой деятельности. 

 

Виды занятий. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

примерной программы 

дисциплины «Культурология» 

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

Цели и задачи изучения дисциплины. 

Ознакомление с понятийным аппаратом культурологи, закономерностями раз-

вития культуры, историко-культурным наследием России, приобретение навыков 

анализа современных тенденций социокультурного развития. 

Содержание. 

Культура как общественное явление; культура и цивилизация, функции куль-

туры. Основные подходы к анализу культуры.. Антропогенез как культурологиче-

ская проблема. Культура традиционных обществ Древнего Египта и Вавилона, ан-

тичная культура, история западноевропейской культуры. Методологические основы 

концепции репрезентативной культуры. Моностилистические и полистилистические 

культуры. Культура и повседневность. Культурные трансформации.  История отече-

ственной культуры: культура древней Руси, культура Московского царства, культу-

ра Российской империи, русская культура ХХ века, Россия в культурных трансфор-

мациях современности. 

Место дисциплины в структуре ООП. Гуманитарный, социальный и эконо-

мический цикл (Б1), дисциплины по выбору (В.ДВ.1). 

Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освоения 

дисциплины студент должен изучить курс философии и истории. 

Трудоѐмкость дисциплины: 2 зачѐтных единиц. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 2 семестр, зачѐт. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании ком-

петенций ОК-1. 

В процессе освоения курса «Культурология» студенты должны  

Знать: 

основные подходы к анализу культуры, основные понятия культурологи, типо-

логию культур, роль культуры в глобальных проблемах современности. 

Уметь: 

анализировать культурологические тексты, обобщать фактический материал 

из истории мировой и отечественной культуры. 

Владеть: 

категориальным аппаратом культурологии и применять его к анализу проблем 

современности, к истории мировой и отечественной культуры. 

Виды занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 72 часа / 2 зачетные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия – 39 часов; 

самостоятельная работа – 33 часа; зачет. 



  

Аннотация 

примерной программы 

дисциплины «История инженерного дела в России» 

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

      1.Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б-1). Вариативная часть 

(Б.1.В.ДВ.2.1). 

2.Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - изучение основ  возникновения и поступательного развития  

инженерной деятельности формирования целостного представления об инженер-

ной 

деятельности и его влияния на развитие общества как составной части общей 

культуры. 

 Задачи дисциплины – изучение основных закономерностей и этапов историче-

ского развития инженерного дела на Руси и в современном мире. Формирование 

представления об основных видах инженерной деятельности и умения историче-

ского анализа событий оказавших серьѐзное влияние на инженерную деятель-

ность. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК –1, 

ОК – 2, ПК – 5. 

   В процессе освоения курса «История инженерного дела в России» студенты 

должны:  

- Знать основные этапы развития инженерной деятельности на Руси и на со-

временном этапе 

- Уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

взаимодействия общества и инженеров в целях удовлетворения потребностей чело-

века. 

 

Объем курса и форма аттестации: 

         Всего 72 аса./4 зачетные ед. в т.ч. 

                Аудиторные занятия-18/1 

                Самостоятельная работа- 49/1 

                Зачет  18/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Аннотация 

примерной программы 

дисциплины «Основы трудового законодательства» 

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 
 

3. Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б.1.). Вариативная часть 

(Б.1.В.ДВ.2). 

4. Цель и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины  - уяснение студентами  теоретических основ трудового 

права, основных категорий, практики разрешения трудовых споров, законодатель-

ства, регулирующего рынок труда, организацию и применение наемного труда в со-

временной России с учетом специфики развития экономики нашей страны. 

 Задачи дисциплины -   изложить систему действующего трудового законода-

тельства и комплексно рассмотреть отдельные институты в сфере правового регули-

рования труда;  Ознакомить студентов с основными категориями, понятиями и 

принципами трудового права; обучить студентов правильной ориентации в новом 

трудовом законодательстве, его применению при разрешении трудовых споров или 

в целях защиты трудовых прав работников; охарактеризовать социально-

партнерские отношения, формируемые в сфере взаимодействия работника и работо-

дателя, динамику их развития и перспективы; рассмотреть актуальные проблемы 

правового регулирования труда, проблем занятости, с целью формирования у сту-

дентов самостоятельной позиции и устойчивой теоретической базы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: принципы трудового права; правоотношения в сфере труда;   

субъекты трудового права, социальное партнерство в сфере труда; правовое регули-

рование занятости; понятие и виды трудового договора (служебного контракта); ра-

бочее время и время отдыха; особенности социально-трудовых отношений государ-

ственных и муниципальных служащих; правовое регулирование оплаты труда; тру-

довая дисциплина; материальная ответственность сторон; охрана труда; защита тру-

довых прав работников, трудовые споры и порядок их разрешения (ОК-4, ОК-6, ОК- 

7, ОК-9) 

 уметь: четко разбираться в действующем трудовом законодательстве; правиль-

но применять трудовое законодательство на практике;  использовать методы и при-

емы разрешения конкретных казусов, возникающих в процессе применения норм 

трудового права; анализировать ситуацию на рынке труда, используя основы трудо-

вого законодательства; предвидеть юридические последствия тех или иных событий 

или действий, происходящих в процессе труда, либо связанных с трудовыми отно-



  

шениями; исчислять гарантийные доплаты, средний заработок или иные выплаты, 

предусмотренные трудовым законодательством; оценивать размер  ущерба, подле-

жащего возмещению; порядок возмещение морального вреда в указанной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 



  

примерной программы 

дисциплины «Основы духовной культуры» 

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б.1.), выборный  - 

Б1.В.ДВ2.3  

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – выделить основные характеристики и тенденции разви-

тия  духовной культуры. Рассмотреть феномены духовной культуры через призму 

исторического фактора и в современных условиях культурной интеграции. Сформи-

ровать устойчивое стремление студентов к получению прочных фундаментальных 

знаний для решения задач по формированию всестороннего, полного и системного 

мировоззрения в новых условиях формирования духовной культуры у будущего ба-

калавра. Изучение закономерностей функционирования современных духовно-

религиозных культурных систем. Центральной проблемой в дисциплине является 

проблема развития и эффективности взаимодействия различных религиозных ду-

ховных культур в современном мире в период толерантности. 

Задачи дисциплины – содействовать изучению духовных феноменов в исто-

рии  и современности, различных концептуальных подходов к духовным пробле-

мам, представляющим общечеловеческие ценности, и пониманию категорий, зако-

нов, форм и методов функционирования современной духовной культуры. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: ОК-1,  ОК – 6. 

В процессе освоения курса «Основы духовной культуры» студенты должны:  

Знать: 

– об основных характеристиках развития духовной культуры, особенности ос-

новных религиозных конфессий, о развитии русской духовности в истории Отече-

ства, 

– основные мировые религии, христианство, ислам, иудаизм, буддизм, поло-

жения современных культурологических и теософских школ по современным про-

блемам духовной культуры, предлагать пути решения насущных духовных проблем, 

анализировать и оценивать феномены современной духовной  культуры.  

Уметь: 

– в процессе изучения основ духовной культуры определять место России в 

системе развертывания сложной духовной ситуации в мире, актуальность духовной 

культуры в связи с получаемой специальностью, обосновывать свою точку зрения 

на определенное событие в контексте духовной культуры, 

– находить способы и технологии противостояния современному сектантству 

– использовать современную социально-гуманитарную литературу как отече-

ственную, так и зарубежную и ориентироваться в изучении духовной культуры на 

использование студентами категориального аппарата социально-гуманитарных 

наук. 



  

Владеть: 

– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации. 

 

Объем курса и форма аттестации: Всего: 72 часа / 2 зачетные ед. 

зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

примерной программы 



  

дисциплины «История Донского казачества» 

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономиче-

ский цикл, вариативная часть, обязательная - Б1.В.ДВ.2.3. 

Дисциплина изучается во 2 семестре. 

Цели освоения учебной дисциплины: Цель дисциплины – изучение истории Дон-

ского казачества и выявление историко-культурного наследия казачества. 

Курс призван способствовать формированию патриотической и гражданской 

позиции студента. Этому поможет изучение особенностей формирования казачьего 

национального характера, самобытной культуры казачества, значением казачества в 

целом для России, знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся представите-

лей казачества, познакомит с трудностями процесса возрождения Донского казаче-

ства. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе освоения дисци-

плины формируются следующие компетенции: ОК –1, ОК – 2. 

В процессе освоения дисциплины «История Донского казачества» студенты 

должны 

Знать: 

- даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных 

событий и процессов истории Донского казачества  
- основные этапы исторического пути Донского казачества, о неоднозначности 

восприятия, отражения и объяснения событий истории Донского казачества. 

Уметь: 

- использовать основные методы социальных и гуманитарных наук для анали-

за и оценки исторических событий, связанных с этносом казачества и его местом, и 

ролью в истории России; 

- анализировать нормативно-правовые документы, связанные с казачеством;  

- устанавливать последовательность и длительность исторических событий; 
- описывать (устно или письменно) исторические события; составлять описа-

ния исторических объектов; 
- анализировать и объяснять исторические факты, понятия, события и явления. 

Владеть навыками: 
- восприятия и анализа текстов, имеющих историческое содержание; 
- приводить оценки исторических событий; 
- демонстрировать суждения об обоснованности отдельных версий и оценок, 

существующих в учебной литературе; 
- определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение и оценку наибо-

лее значительных событий и личностей; 

- приемами ведения дискуссии и полемики; 

- публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения. 

Содержание дисциплины: Научные концепции происхождения казачества. Осо-

бенности формирования военизированной казачьей общины Войско Донское. Взаи-



  

моотношение Донского казачества с Московским государством (XVI – нач. XVII 

вв.). Становление казачества как военного сословия Московского государства. Дон-

ское казачество в составе Российского государства (XVIII – нач. XIX вв.). Сослов-

ные обязанности и привилегии казаков. Войско Донское на страже отечества. Уча-

стие Донского казачества в войнах Российской империи. Этнокультурные процессы 

в Области Войска Донского (XVII – XVIII вв.) Реформирование системы управления 

Войском Донским в первой половине XIX века. Хозяйство в Войске Донском в 

начале XIX века. Либеральные реформы 1860–1870-х годов XIX века. Ликвидация 

обособленности казачьей области. Культурные традиции казачества. Формирование 

новой власти на Дону после февраля 1917 г. Октябрьский переворот. Начало рево-

люционного противостояния (осень 1917 – весна 1918 гг.) Донская советская рес-

публика. Казачье государство Всевеликое Войско Донское. Террористическое рас-

казачивание. Донское казачество и Добровольческая армия. Красное Донское каза-

чество. «Малая гражданская война». Исторические судьбы Донского казачества в 

XIX – XX вв. Донское казачество в годы советской власти. Казачья диаспора «зару-

бежья». Проблемы возрождения казачества. Феномен «неоказачества». 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных 

единицы, 72 час., 18 лек., 18 прак., зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математический и естественнонаучный цикл 



  

Вариативная часть  Обязательные дисциплины  

 

 

 

 

Аннотация 

примерной программы 

дисциплины «Специальные программы САПР» 

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: получение базовых знаний об основных направлениях в 

области автоматизированного проектирования одежды в соответствии с общекуль-

турными и профессиональными компетенциями, указанными в матрице компетен-

ций, представленной в РУП. 

Задачи дисциплины: освоение предусмотренного программой теоретическо-

го материала и приобретение практических навыков работы с программными сред-

ствами систем автоматизированного проектирования одежды для решения типовых 

задач в профессиональной деятельности. 

 

Содержание. 

Теоретические основы прогрессивных современных автоматизированных систем и 

перспективных методов проектирования одежды. Освещение широкого круга во-

просов современного промышленного проектирования одежды различных видов, в 

том числе эксклюзивных на типовые и индивидуальные фигуры. Различные совре-

менные системы кроя, связь с тенденциями развития стиля и моды в одежде. Осно-

вы существующих и перспективы внедрения САПР одежды. Современные методи-

ческие материалы, отраслевые нормативно-технические документы для разработки 

конструкции швейного изделия. 

 

Место дисциплины в структуре ООП.  

Математический и естественнонаучный цикл (Б2). Вариативная часть 

(Б2.В.ОД.1) обязательные дисциплины. 

 

Требования к предварительной подготовке студента. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетен-

ции, полученные обучающимися в результате освоения дисциплины «Информати-

ка», «Информационные технологии». 

 

Трудоѐмкость дисциплины: 

3 зачѐтных единицы (108ч.). 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 

6 семестр, зачѐт. 



  

 Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 

 

– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения             

(ОК-1); 

– способностью понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, осознавать опасности и угрозы, возни-

кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

– готовностью изучать требования, предъявляемые потребителями к одежде, 

обуви, аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее, и технические возможности 

предприятия для их изготовления (ПК-3); 

– готовностью эффективно использовать традиционные и новые методы кон-

струирования изделий лѐгкой промышленности с учетом эстетических, эко-

номических и других параметров проектируемого изделия (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: о различных современных системах кроя, об их связи с тенденциями 

развития стиля и моды в одежде, о перспективах внедрения САПР одежды; знать и.  

уметь: использовать современные методические материалы, отраслевые нор-

мативно-технические документы для разработки конструкции швейного изделия, 

расчетные и графические приемы построения чертежа конструкции швейных изде-

лий. 

владеть: навыками работы с различными пакетами САПР, навыками выбора 

определенного пакета САПР для решения задачи в своей профессиональной обла-

сти, навыками создания отчета и использовании знаний по защите информации в 

пакетах САПР. 

 

Виды занятий: 

лекции, практические работы, самостоятельная работа студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

примерной программы 



  

дисциплины «Химия и физика высокомолекулярных соединений» 

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл. Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины (Б.2.В.ОД.2). 

2. Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освоения 

дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам «Химия» и 

«Физика» в объеме предусмотренным учебным планом направления подготовки ба-

калавров –262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности». 

3. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - изучение строения и свойств высокомолекулярных соеди-

нений, применяемых в современных  материалах и изделиях лѐгкой промышленно-

сти.  

Задачи дисциплины – изучение основных закономерностей синтеза высокомо-

лекулярных соединений и их влияния на структуру образующихся молекул, видов 

неоднородностей в полимерах, влияния этих факторов на конечные свойства сырья; 

прочностные, деформационные, релаксационные, термомеханические свойства по-

лимеров;  особенностей переработки полимерного сырья в изделия; пластификация, 

адгезии и влагообменных характеристик полимеров; строения и свойств полимеров 

применяемых  в лѐгкой промышленности. 

Содержание дисциплины. Основные понятия и определения химии и физики 

высокомолекулярных соединений (ВМС). Методы получения ВМС. Химические ре-

акции макромолекул, структура макромолекул и полимеров, агрегатные, фазовые и 

физические состояния полимеров. Механические и релаксационные свойства поли-

меров. Растворы полимеров. Строение и свойства отдельных представителей поли-

меров применяемых в производстве материалов и изделий лѐгкой промышленности 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины «Химия и физика высокомолекулярных со-

единений»  студенты должны освоить: 

- основные закономерности синтеза высокомолекулярных соединений; 

- влияние метода синтеза  на структуру образующихся молекул; 

- виды неоднородностей в полимерах; 

- влияния различных факторов на конечные свойства полимерного сырья; прочност-

ные, деформационные, релаксационные, термомеханические свойства полимеров;  

- особенности переработки полимерного сырья в изделия;  

- закономерности пластификации, адгезии и влагообменных характеристик по-

лимеров;  

- особенности строения и свойств полимеров, применяемых  в лѐгкой промыш-

ленности. 

Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании компетен-

ций: 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9. 



  

5. Виды занятий. Лекции, практические занятия,  самостоятельная работа студента. 

Объем курса и форма аттестации: 

Дисциплина изучается в 3 семестре 

Всего: 72 часа / 2 зачетные ед.,  

аудиторные занятия - 43 час; 

самостоятельная работа - 29 час. 

Зачет – 3 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

примерной программы 

дисциплины «Оптимизационные модели в лѐгкой промышленности» 



  

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Дисциплина входит в состав вариативной части обязательных дисциплин Б2.В.ОД  

«Математический и естественнонаучный цикл».  

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - познакомить студентов с достаточно широким кругом понятий 

оптимизации и тем самым сформировать терминологический запас. Сообщить сту-

дентам необходимые сведения из дисциплины.  

Задачи дисциплины – содействовать изучению построения различных  оптимиза-

ционных  моделей, позволяющих  в  условиях  ограниченности  ресурсов,  находить  

наиболее  эффективные  их комбинации  для  оптимизации  конечного  результата. 

Изучить различные абстрактные  модели  оптимального  планирования  народного  

хозяйства,  в  которых  целевая  функция  и  все  ограничения  являются  линей-

ными. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Студенты должны иметь представление: о математике как особом способе познания 

мира, общности ее понятий и представлений. Должны знать основные понятия и ме-

тоды математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и матема-

тической статистики. В процессе освоения курса «Оптимизационные модели в лѐг-

кой промышленности» студенты должны усвоить основные этапы математического 

моделирования, иметь навыки моделирования и прогнозирования различных дей-

ствий. Уметь записывать в математических терминах  качественные и количествен-

ные представления изучаемой практической задачи, исследовать математические 

задачи, к которым приводят модели, интерпретировать полученные результаты в 

терминах исходной модели. Дисциплина участвует в формировании компетенций 

ОК-12, ПК-2, ПК-6. 

 

Объем курса и форма аттестации: 
Всего: 144 часов/4 зач.ед., в.т.ч. 

Аудиторные занятия – 58 часа 

Самостоятельная работа – 32 часов 

Экзамен - 54 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

примерной программы 

дисциплины «Методы и средства исследований» 



  

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

Цели и задачи изучения дисциплины  -  подготовка студента к самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельности в области лѐгкой промышленно-

сти,  овладение основными гносеологическими подходами и методами научных ис-

следований, навыками развития идей и постановки задач, анализа научной инфор-

мации, совершенствование приемов публичного выступления и позиционирования 

своих концепций, приобретение навыков создания  научных статей, формирование у 

студентов профессиональной подготовки инициативного познания, аналитического 

синтеза и позиции продвижения личных научных концепций в области лѐгкой про-

мышленности.   

Задачи дисциплины: 

• приобретение понимания проблем научного познания, многофакторности 

задач, целей и условий прогрессивного развития технологий в лѐгкой промышлен-

ности; 

• овладение основами методологии и методов научных исследований в лѐгкой 

промышленности, методами индивидуальной и коллективной генерации идей; при-

емами логического мышления; методиками рационального анализа научной литера-

туры; приемами подготовки научных докладов, отчетов, статей; методами публич-

ного выступления; 

• формирование: 

- культуры профессионального наукоемкого мышления; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации неэф-

фективных производственных затрат за счет инициативы, разработки и внедрения 

наукоемких технологий и продуктов;  

- способностей оценки актуальности идей, задач и методов их решений для 

развития технологий в лѐгкой промышленности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения актуальности и эффективности технологических решений в лѐгкой промыш-

ленности. 

Содержание. О современных математических методах планирования и анализа экс-

перимента. Методы оценки ошибок при фиксировании факторов и при оценке зна-

чений критериев оптимизации в отдельных опытах.  Методику отсеивания  незна-

чимых факторов при решении технических задач. Методы оценки ошибок при фик-

сировании факторов и при оценке значений критериев оптимизации в отдельных 

опытах; Методику отсеивания  незначимых факторов при решении технических за-

дач. Сбора информации для проведения эксперимента. Расчета статистических по-

казателей по теории оценки  погрешностей с использованием компьютерной техни-

ки. Определения среднего арифметического значения случайных величин, выбороч-

ной дисперсии, среднеквадратического отклонения, доверительного интервала. Со-

ставления и обработки матрицы рангов.  Построения средней априорной матрицы 

рангов. Проведение анализа полученных статистических характеристик и оценки 

погрешности исследования. 



  

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в состав обяза-

тельных дисциплин Вариативной части Математического и естественнонаучного 

цикла (Б.2) базовая часть (Б2.В.ОД 4). 

Требования к предварительной подготовке студента. Дисциплина основы-

вается на знаниях математики,  основ технологии изделий лѐгкой промышленности. 

Освоение дисциплины  «Методы и средства исследований» необходимо при 

подготовке выпускных квалификационных работ научно-исследовательского харак-

тера, при подготовке и последующем обучении в магистратуре и аспирантуре по 

направлениям лѐгкой промышленности. 

Трудоѐмкость дисциплины: 4 зачѐтные единицы. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 4 семестр, зачет. 

Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании компе-

тенций ОК-1, ПК-2, ПК-9. 

Виды занятий. Лекции – 18 ч., практические работы – 36 ч.,  КСР -6 ч., само-

стоятельная работа студента – 90 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

примерной программы 



  

дисциплины «Информационные технологии» 

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: расширение и углубление знаний, умений и навыков, 

определяемых содержанием базовой дисциплины «Информатика», в соответствии с 

общекультурными и профессиональными компетенциями, указанными в матрице 

компетенций, представленной в РУП. 

Задачи дисциплины: освоение предусмотренного программой теоретическо-

го материала и приобретение практических навыков использования информацион-

ных, информационно-коммуникационных технологий и инструментальных средств 

для решения типовых задач в производственно-технологической, организационно-

управленческой и научно-исследовательской деятельности. 

Содержание. 

Основные сведения о современных информационных технологиях. Определение и 

свойства информационных технологий. Применение современных информационных 

технологий при проектировании процессов изготовления изделий лѐгкой промыш-

ленности. Принципы организации и методы обработки графической информации. 

Типовые пакеты прикладных программ. Стандартные графические пакеты приклад-

ных программ; стандартные графические форматы хранения и представления в 

ЭВМ информации. Сетевые технологии.  

Место дисциплины в структуре ООП.  

Математический и естественнонаучный цикл (Б2). Вариативная часть (Б2.В.ОД.5). 

Требования к предварительной подготовке студента. 

Для успешного освоения дисциплины «Информационные технологии» необходимы 

базовые знания, полученные в результате изучения дисциплины «Информатика», 

знания в объеме средней школы по  элементарной математике, отдельных разделов 

вузовского курса математики. 

 

Трудоѐмкость дисциплины: 

3 зачѐтных единицы. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 

4 семестр, зачѐт. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

– способность понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, осознавать опасности и угрозы, возникающие 

в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

– готовность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью к работе с компьютером как сред-

ством управления информацией (ОК-12); 



  

– способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-13); 

– готовность подготавливать презентации, научно-технические отчеты и до-

клады по результатам выполненных исследований (ПК-6);  

– готовность применять информационные технологии при проектировании 

процессов изготовления изделий лѐгкой промышленности (ПК-16); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: принципы построения комплексов графических систем; современное состоя-

ние, развитие технических средств и методы обработки информации в машинной 

графике; тенденции и перспективы применения графических систем в отрасли; 

принципы и основные этапы проектирования баз данных; возможности современ-

ных систем управления базами данных (СУБД); принципы построения прикладных 

систем управления данными;  

уметь: знать принципы построения прикладных программ; средства ввода, обработ-

ки и вывода графической информации; типовые графические пакеты прикладных 

программ; принципы организации и методы обработки графической информации; 

стандартные графические форматы хранения и представления в ЭВМ информации; 

владеть: навыками применения стандартных графических пакетов, навыками ис-

пользования сетевых компьютерных технологий в своей предметной области, навы-

ками поиска информации с помощью электронных служб, навыками создания элек-

тронных документов, навыками работы с табличными процессорами, создания пре-

зентаций. 

 

Виды занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплины по выбору 

 



  

 

 

Аннотация 

примерной программы 

дисциплины «Прикладные математические пакеты :Maple» 

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин по выбору 

Б2.В.ДВ.1  УЦ «Математический и естественнонаучный цикл».  

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является знакомство обучающихся с возможно-

стями современных прикладных математических пакетов (на примере системы ком-

пьютерной математики Maple) как эффективного инструментального средства для 

решения задач из области математики, экономики, физики, профессиональных зна-

ний и других наук, использующих математические методы; развитие навыков ис-

пользования компьютера как средство управления информацией. 

 Для достижения цели ставятся задачи: 

- получить представление о назначении прикладных математических пакетов (на 

примере системы компьютерной математики Maple); 

- сформировать умения использовать прикладные математические пакеты для реше-

ния типовых задач базовых разделов математики;  

- сформировать умения применять математические методы при проведении теоре-

тического и экспериментального исследования; 

- получить необходимые знания для самостоятельного применения прикладных па-

кетов в учебной и научно-исследовательской деятельности; 

- получить представление о возможности использования прикладных математиче-

ских пакетов в процессе профессиональной деятельности; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент должен иметь представление о назначении и возможностях системы 

компьютерной математики Maple. Иметь навыки работы с компьютером. Знать эле-

менты языка Maple, основные типы данных. Уметь работать с математическими вы-

ражениями и функциями; решать типовые задачи математического анализа, линей-

ной алгебры, оптимизации, теории вероятности и математической статистики; вы-

полнять графическую визуализацию решений. Знать возможности пакетов расшире-

ний linalg, simplex, plots, plottools, stats. Иметь представление об использовании 

Maple в решении профессиональных задач. Уметь использовать результаты, полу-

ченные с помощью средств Maple для подготовки презентаций, отчетов, расчѐтных 

заданий, докладов. Дисциплина участвует в формировании компетенций ОК-12, ПК-

2, ПК-6. 

Объем курса и форма аттестации 

Всего: 108 часов/3 зач.ед., в.т.ч.: 

аудиторные занятия – 36 часов, 

контроль самостоятельной работы – 3 часа, 



  

самостоятельная работа студента – 69 часов, 

зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

примерной программы 

дисциплины «Линейное программирование» 



  

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин по выбору Б2.В.ДВ.1 

  «Математический и естественнонаучный цикл».  

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - познакомить студентов с основами  и особенностями ли-

нейного программирования, как области математического программирования. 

Научить студентов составлению и методам решения основных экстремальных задач, 

характеризующихся линейной зависимостью между переменными и линейным кри-

терием. 

  Задачи дисциплины – содействовать изучению составления различных  задач 

по линейному программированию, позволяющих  в  условиях  ограниченности  ре-

сурсов,  находить  наиболее  эффективные  их комбинации  для  улучшения  конеч-

ного  результата. Изучить различные способы решения задач линейного программи-

рования. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Студенты должны иметь представление: о математике как особом способе по-

знания мира, общности ее понятий и представлений. Должны знать основные поня-

тия и методы линейной алгебры. В процессе освоения курса «Линейное программи-

рование» студенты должны усвоить основные методы решения задач. Уметь решать 

задачи линейного программирования с использованием ЭВМ. Дисциплина участву-

ет в формировании компетенций ОК-12, ПК-2, ПК-6. 

 

Объем курса и форма аттестации: 
Всего: 72 часов/2 зач.ед., в.т.ч. 

Аудиторные занятия – 39 часа 

Самостоятельная работа – 33 часов 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

примерной программы 

дисциплины «Физические основы материаловедения» 



  

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

 Цели и задачи дисциплины: Целью преподавания дисциплины является подготов-

ка будущего выпускника к производственно-технологической, научно-

исследовательской, проектной деятельности. Задачи дисциплины – выявить и объ-

яснить законы природы с точки зрения технологии производства изделий лѐгкой 

промышленности (ЛП). Научиться использовать общие законы материального мира 

для решения практических вопросов производства изделий ЛП.    

1. Содержание. Фундаментальные понятия, основные законы, лежащие в основе 

производства изделий ЛП. Анализ указанных выше явлений. Основные пара-

метры, определяющие свойства изделий лѐгкой промышленности. Методы 

теоретического и экспериментального исследования в физике материалов. Фи-

зические расчеты в применении к задачам, возникающим в процессе произ-

водства материалов ЛП. 

2. Место дисциплины в структуре ООП Математический и естественнонауч-

ный цикл (Б2). Дисциплины по выбору (Б2.В.ДВ.2) 

3. Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного осво-

ения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по элементарной 

математике, физике, химии в объеме высшей школы. 

4. Трудоемкость дисциплины     3 зачет. ед. 

5. Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 5 семестр – за-

чет 

6.  Требования к результатам освоения Дисциплина участвует в формирова-

нии компетенции  ОК-6, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15. 

7. В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать и уметь: Фундаментальные понятия, законы, лежащие в основе производ-

ства материалов ЛП, уметь анализировать указанные явления. Владеть методами 

теоретического и экспериментального исследования в области физики материа-

лов. 

8.  Виды занятий: лекции, лабораторные работы, самостоятельные работы 

Объем курса и форма аттестации: 
Всего:  112 часов/3 зач. ед., в т.ч. 

аудиторные занятия – 40/1 

самостоятельная работа – 72/2 

зачет 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

примерной программы 

дисциплины «Наноматериалы и нанотехнологии» 



  

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

Цель изучения дисциплины. Подготовка будущего выпускника к производ-

ственно-технологической, научно-исследовательской, проектной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- выявить и объяснить законы наномира, которыми определяются новейшие 

технологии производства изделий лѐгкой промышленности; 

 - использовать общие законы материального мира, в том числе и наномира 

для решения практических вопросов производства изделий лѐгкой промышленности 

; 

- овладеть представлениями о наномире и нанотехнологиях, а также обобщен-

ными знаниями о применении нанотехнологий и наноматериалов в производстве и 

эксплуатации изделий лѐгкой промышленности. 

Содержание. 1. История; 2. Инструменты нанотехнологий; 3. Наноматериалы; 

4. Новые свойства Наноматериалов; 5. Нанотехнологии вокруг нас; 6. Нанотехноло-

гии и наноматериалы в текстильной промышленности; 7. Нановолокна и нанотек-

стиль; 8. Нанотехнология и отделка текстиля биоцидная отделка; 9. Умная одежда и 

обувь  

 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в «Математический и 

естественнонаучный цикл», дисциплины по выбору Б2.В.ДВ.2. 

 

Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освоения 

дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по естественным дисципли-

нам высшего учебного заведения. 

Трудоѐмкость дисциплины: 3 зачѐтных единиц. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 5 семестр, зачѐт. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании ком-

петенций ОК-4, ОК-8, ОК-11, ПК-5. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: основы физики наноматериалов: терминологию; особенности физико-

механического и физико-химического поведения наноматериалов и их отличия от 

физико-механического и физико-химического низкомолекулярных веществ; строе-

ние и способы получения наноматериалов; основные физические свойства нанома-

териалов; особенности свойств наноматериалов, основные свойства наноматериа-

лов; строение, основные особенности проявления свойств наноматериалов наиболее 

широко используемые в технологии изделий лѐгкой промышленности и в быту. 

уметь: отличать наноматериалы от низкомолекулярных и высокомолекулярных 

веществ; предсказывать поведение наноматериалов отличающихся друг от друга 

строением и природой; пользоваться учебной и справочной литературой по нанома-

териалам и нанотехнологиям. 

владеть: терминологией физики наноматериалов и нанотехнологий; способами из-

ложения и передачи знаний в области физики наноматериалов устно, на бумажных и 

электронных носителях. 



  

Виды занятий. Лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, 

самостоятельная работа студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

примерной программы 



  

дисциплины «Химические методы исследования материалов и изделий лѐгкой про-

мышленности» 

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору (Б.2.В.ДВ3). 

 

2. Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освоения 

дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам «Химия» и 

«Физика» в объеме предусмотренным учебным планом направления подготовки ба-

калавров –262000 "Технология изделий лѐгкой промышленности". 

 

3. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  - изучение современных химических и физико-химических 

методов исследования материалов и изделий лѐгкой промышленности.  

Задачи дисциплины – освоение методов оценки свойств материалов и изделий 

лѐгкой промышленности, методик их анализа и идентификации, исследования 

структуры и состава, определения деформационно-прочностных, релаксационных, 

теплофизических и технологических свойств.   

Содержание дисциплины. Методы идентификации и анализа материалов лѐг-

кой промышленности. Химические и физико-химические методы исследования ма-

териалов и изделий лѐгкой промышленности (качественный и количественный ана-

лиз, деструктивные методы анализа, спектроскопические методы, ретгенография, 

дериватография, хроматография, оптическая и электронная микроскопия). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины «Химические методы исследования материалов и 

изделий лѐгкой промышленности» студенты должны освоить современные химиче-

ские и  физико-химические методы исследования материалов и изделий лѐгкой про-

мышленности, знать и уметь использовать методы оценки свойств материалов и из-

делий лѐгкой промышленности, методики их анализа и идентификации, исследова-

ния структуры и состава, определения деформационно-прочностных, релаксацион-

ных, теплофизических и технологических свойств. Уметь использовать для дости-

жения поставленных целей и задач сведения, полученные как из отечественной, так 

и зарубежной специальной литературы, успешно применять математический аппа-

рат (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9). 

 

Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании компетен-

ций: 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9. 

 

5. Виды занятий. Лекции, лабораторные занятия,  самостоятельная работа студента. 

Объем курса и форма аттестации: 



  

Дисциплина изучается в 3 семестре 

Всего: 72 часа / 2 зачетные ед.,  

аудиторные занятия - 39 час; 

самостоятельная работа - 33 час. 

Зачет – 3 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

примерной программы 



  

дисциплины «Химические методы оценки свойств полимеров» 

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору (Б.2.В.ДВ3). 

2. Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освоения 

дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам «Химия» и 

«Физика» в объеме предусмотренным учебным планом направления подготовки ба-

калавров –262000 "Технология изделий лѐгкой промышленности". 

 

3. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  - изучение современных химических и физико-химических 

методов оценки свойств полимеров.  

Задачи дисциплины – освоение методов оценки свойств полимеров, методик 

их анализа и идентификации, исследования структуры и состава, определения де-

формационно-прочностных, релаксационных, теплофизических и технологических 

свойств.   

Содержание дисциплины. Методы идентификации и анализа полимеров. Хи-

мические и физико-химические методы исследования  полимеров (качественный и 

количественный анализ, деструктивные методы анализа, определение молекулярной 

массы и полидисперсности, спектроскопические методы, ретгенография, деривато-

графия, хроматография, оптическая и электронная микроскопия). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины «Химические методы оценки свойств поли-

меров» студенты должны освоить: 

- современные химические и физико-химические методы исследования поли-

меров; 

- знать и уметь использовать методы оценки свойств полимеров; 

- методики анализа и идентификации полимеров; 

- методики исследования структуры и состава полимеров; 

- методики определения деформационно-прочностных, релаксационных, теп-

лофизических и технологических свойств полимеров;  

- уметь использовать для достижения поставленных целей и задач сведения, 

полученные как из отечественной, так и зарубежной специальной литературы, 

успешно применять математический аппарат  

Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании компетен-

ций: 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9. 

 

5. Виды занятий. Лекции, лабораторные занятия,  самостоятельная работа студента. 

 

Объем курса и форма аттестации: 



  

Дисциплина изучается в 3 семестре 

Всего: 72 часов / 2 зачетные ед.,  

аудиторные занятия- 39 час.; 

самостоятельная работа- 33 час. 

Зачет – 3 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

примерной программы 



  

дисциплины «Основы научных исследований в лѐгкой промышленности» 

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

Цели и задачи изучения дисциплины. 

Цель дисциплины  - подготовка студента к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области лѐгкой промышленности, овладение ос-

новными гносеологическими подходами и методами научных исследований, навы-

ками развития идей и постановки задач, анализа научной информации, совершен-

ствование приемов публичного выступления и позиционирования своих концепций, 

приобретение навыков создания  научных статей, формирование у студентов про-

фессиональной подготовки инициативного познания, аналитического синтеза и по-

зиции продвижения личных научных концепций в области лѐгкой промышленности.   

 Задачи дисциплины: 

• приобретение понимания проблем научного познания, многофакторности 

задач, целей и условий прогрессивного развития технологий в лѐгкой промышлен-

ности; 

• овладение основами методологии и методов научных исследований в лѐгкой 

промышленности, методами индивидуальной и коллективной генерации идей; при-

емами логического мышления; методиками рационального анализа научной литера-

туры; приемами подготовки научных докладов, отчетов, статей; методами публич-

ного выступления; 

• формирование: 

- культуры профессионального наукоемкого мышления; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации неэф-

фективных производственных затрат за счет инициативы, разработки и внедрения 

наукоемких технологий и продуктов;  

- способностей оценки актуальности идей, задач и методов их решений для 

развития технологий в лѐгкой промышленности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения актуальности и эффективности технологических решений в лѐгкой промыш-

ленности. 

Содержание. Понятие науки. Научное исследование и его этапы. Объекты и пред-

меты исследований в лѐгкой промышленности. Человек, техносфера и направления 

научного творчества. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 

факторов среды обитания.  Выбор направления и планирование научно-

исследовательской работы. Анализ теоретико-экспериментальных исследований и 

формулирование выводов. Научная информация: поиск, накопление и обработка. 

Особенности патентных исследований. Эффективность научных исследований. 

Внедрение завершенных научных исследований. Особенности подготовки докладов 

и статей. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в состав обяза-

тельных дисциплин Вариативной части Математического и естественнонаучного 

цикла (Б.2) базовая часть (Б2.ВД.В3). 



  

Требования к предварительной подготовке студента. Дисциплина «Основы 

научных исследований» основывается на знаниях математики, физики, химии, фи-

лософии, экономики, экологии, материаловедения, информатики, антропологии, ос-

нов технологии, конструирования и материаловедения изделий лѐгкой промышлен-

ности. 

Освоение дисциплины «Основы научных исследований» необходимо при под-

готовке выпускных квалификационных работ научно-исследовательского характера, 

при прохождении практики в отделах экспериментальных разработок и при подго-

товке и последующем обучении в магистратуре и аспирантуре по направлениям лѐг-

кой промышленности. 

Трудоѐмкость дисциплины: 2 зачѐтные единицы. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 5 семестр, зачет, 

курсовая работа. 

Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании компе-

тенций ОК-2, ОК-12, ПК-2, ПК-3, ПК-14. 

Виды занятий.  

Лекции [часов по учебному плану] 18 часов 

Практические (лабораторные) работы [часов по учебному плану]     - 

Курсовой проект (курсовая работа, РГЗ) [номер семестра] ________5________ 

Самостоятельная работа [часов по учебному плану]   31 часов 

Экзамен (зачет) [номер семестра по учебному плану] зачет, 5 

Всего [часов по учебному плану]     72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

примерной программы 

дисциплины «Исследование свойств материалов» 



  

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

Цели и задачи изучения дисциплины. 

Формирование у студентов знаний, умений и навыков, обеспечивающих им 

квалифицированное решение задач по исследованию  свойств материалов, возника-

ющих при совершенствовании технологических процессов и повышении эффектив-

ности производства, улучшении качества продукции и ее конкурентоспособности. 

Содержание дисциплины: 

 изучение теоретических основ исследования свойств материалов и изделий 

из них; современный подход к оценке свойств материалов для швейных изделий; 

оценка свойств материалов для одежды; изучение свойств материалов; изучение 

взаимосвязей структуры и свойств материалов; освоение практических методов ана-

лиза структуры и определения свойств материалов; изучение основных видов мате-

риалов, используемых в производстве продукции швейной промышленности.  

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать свойства материалов для швейных изделий, инновационные способы получе-

ния материалов и изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных свойств, 

современный подход  к оценке свойств материалов для швейных изделий; 

Уметь производить оценку  свойств материалов для одежды, используя современ-

ную испытательную аппаратуру, анализировать причины возникновения дефектов и 

брака выпускаемой продукции и предусматривать мероприятия по предупрежде-

нию; 

Владеть методами проведения стандартных испытаний по определению показате-

лей физико-механических свойств используемых материалов и готовых изделий. 

      

      Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в профессиональ-

ный цикл (Б.2) вариативная (Б.2.В.ДВ4.2). 

 

Требования к предварительной подготовке студента. Дисциплина «Иссле-

дование  свойств  материалов» основывается на знаниях материаловедение в произ-

водстве изделий лѐгкой промышленности, физики, химии, информатика 

         

 Трудоѐмкость дисциплины: 2 зачѐтных единицы. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 3 семестр,   за-

чѐт. 

Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании компе-

тенций  ОК-13, ПК-7, ПК=13, ПК-14. 

Виды занятий. Лекции, самостоятельная работа студента. 

 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 72/ 2 зачетные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 23 час. 

самостоятельная работа- 49 часов; 



  

3 семестр, зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

примерной программы 

дисциплины «Планирование эксперимента» 



  

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

Цели и задачи изучения дисциплины  -  подготовка студента к самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельности в области лѐгкой промышленно-

сти,  овладение подходами и методами научных исследований, навыками развития 

идей и постановки задач, планирование эксперимента, анализа научной информа-

ции, совершенствование приемов публичного выступления и позиционирования 

своих концепций, приобретение навыков создания  научных статей, формирование у 

студентов профессиональной подготовки инициативного познания, аналитического 

синтеза и позиции продвижения личных научных концепций в области лѐгкой про-

мышленности.   

Задачи дисциплины: 

• приобретение понимания проблем научного познания, многофакторности 

задач, целей и условий прогрессивного развития технологий в лѐгкой промышлен-

ности; 

• овладение основами методологии и методов научных исследований в лѐгкой 

промышленности, методами индивидуальной и коллективной генерации идей; при-

емами логического мышления; методиками рационального анализа научной литера-

туры; приемами подготовки научных докладов, отчетов, статей; методами публич-

ного выступления; 

• формирование: 

- культуры профессионального наукоемкого мышления; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации неэф-

фективных производственных затрат за счет инициативы, разработки и внедрения 

наукоемких технологий и продуктов;  

- способностей оценки актуальности идей, задач и методов их решений для 

развития технологий в лѐгкой промышленности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения актуальности и эффективности технологических решений в лѐгкой промыш-

ленности. 

Содержание. О современных математических методах планирования и анализа экс-

перимента. Методы оценки ошибок при фиксировании факторов и при оценке зна-

чений критериев оптимизации в отдельных опытах.  Методику отсеивания  незна-

чимых факторов при решении технических задач. Методы оценки ошибок при фик-

сировании факторов и при оценке значений критериев оптимизации в отдельных 

опытах; Методику отсеивания  незначимых факторов при решении технических за-

дач. Сбора информации для проведения эксперимента. Расчета статистических по-

казателей по теории оценки  погрешностей с использованием компьютерной техни-

ки. Определения среднего арифметического значения случайных величин, выбороч-

ной дисперсии, среднеквадратического отклонения, доверительного интервала. Со-

ставления и обработки матрицы рангов.  Построения средней априорной матрицы 

рангов. Проведение анализа полученных статистических характеристик и оценки 

погрешности исследования. 



  

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в состав обяза-

тельных дисциплин Вариативной части Математического и естественнонаучного 

цикла (Б.2) базовая часть (Б2.В.ДВ.5). 

Требования к предварительной подготовке студента. Дисциплина основы-

вается на знаниях математики,  основ технологии изделий лѐгкой промышленности. 

Освоение дисциплины  «Планирование эксперимента» необходимо при подго-

товке выпускных квалификационных работ научно-исследовательского характера, 

при подготовке и последующем обучении в магистратуре и аспирантуре по направ-

лениям лѐгкой промышленности. 

Трудоѐмкость дисциплины: 2  зачѐтные единицы. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 5 семестр, зачет. 

Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании компе-

тенций ОК-1, ПК-2, ПК-9. 

Виды занятий. Лекции – 18 ч., самостоятельная работа студента – 35 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

примерной программы 



  

дисциплины «Компьютерный дизайн» 

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: получение базовых знаний об основных направлениях компью-

терной графики и ее применении в дизайне, знакомство с техническими средствами 

и алгоритмическим обеспечением компьютерной графики в соответствии с обще-

культурными и профессиональными компетенциями, указанными в матрице компе-

тенций, представленной в РУП. 

Задачи дисциплины: освоение предусмотренного программой теоретического ма-

териала и приобретение практических навыков работы с программными средствами 

компьютерного дизайна для решения творческих задач в профессиональной дея-

тельности. 

 

Содержание. 

Особенности использования компьютерной графики в дизайне. Психология воспри-

ятия цвета. Цвет и форма. Взаимодействие цветов. Цветовые схемы. Классификация 

устройств ввода и вывода графической информации. 

Растровая графика. Основные понятия растра, элементы растровой графики. При-

меняемые эффекты к изображениям растровой графики. Подготовка и печать маке-

та. 

Векторная графика. Основные понятия векторной графики. Интерфейс програм-

мы. Элементы векторной графики, интерактивные эффекты векторной графики. 

Подготовка и печать макета. 

 

Место дисциплины в структуре ООП.  

Математический и естественнонаучный цикл (Б2). Вариативная часть (Б2.В.ДВ.5). 

 

Требования к предварительной подготовке студента. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, по-

лученные обучающимися в результате освоения дисциплины «Информатика», «Ин-

формационные технологии». 

 

Трудоѐмкость дисциплины: 

2 зачѐтных единицы. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 

5 семестр, зачѐт. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

– стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6);  

– готовность подготавливать презентации, научно-технические отчеты и до-

клады по результатам выполненных исследований (ПК-6); 



  

– способностью находить компромисс между различными требованиями (сто-

имости, качества, безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и 

краткосрочном планировании и принимать оптимальные решения по реали-

зации дизайн-проектов на изделия лѐгкой промышленности (ПК-9); 

– готовностью использовать информационные технологии и системы автома-

тизированного проектирования при конструировании изделий лѐгкой про-

мышленности (ПК-19) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: программные и технические средства принципы построения комплек-

сов графических систем; тенденции и перспективы применения графических систем 

в отрасли; требования к аппаратному и программному обеспечению.  

уметь: применять компьютерную графику при создании макетов; выбирать 

инструментальную среду для представления проекта; использовать мультимедий-

ные средства с целью разработки и представления коллекций (проекта). 

владеть: навыками работы различными инструментариями в графических 

программах, навыками использования компьютерного дизайна в своей предметной 

области, навыками создания презентаций своих коллекций средствами графических 

и мультимедийных пакетов. 

 

Виды занятий: 

лекции, самостоятельная работа студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональный  цикл 



  

Вариативная часть  Обязательные дисциплины  

Профиль ТШИ 

 

 

 

 

 

Аннотация 

примерной программы 

дисциплины «Конструирование одежды» 

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б 3). Вариативная часть. Обязательная дисциплина 

(В.ОД.1). 

2. Цель и задачи дисциплины 

Изучение теоретических основ и получение практических навыков для освое-

ния современных и перспективных методов конструирования и формирования 

качества одежды с учетом системного подхода, оптимизации конструкции 

швейных изделий и методов выполнения проектных конструкторских работ 

при создании новых моделей одежды и внедрении их в производство. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.   

Для успешного освоения дисциплины студент владеть знаниями, умениями и 

компетенциями, формируемыми дисциплинами: инженерная графика, математика, 

физика, химия, основы прикладной антропологии и биомеханики, материаловедение 

в производстве. Студент должен уметь подготавливать презентации, научно-

технические отчеты и доклады по результатам исследований; знать основные поло-

жения о производственном и технологическом процессах, их структуре и характери-

стиках; основные этапы и методы проектирования типовых конструкций швейных 

изделий и технологических процессов их производства; разрабатывать оптимальные 

конструкции швейных изделий; выбирать способы, программные средства и инфор-

мационные системы для осуществления информационных процессов. В процессе 

освоения курса «Конструирование одежды» студент должен владеть навыками вы-

полнения необходимых расчетов по выбору основных и вспомогательных материа-

лов при проектировании техпроцессов; разработки конструкции и технологической 

документации для производства швейных изделий с учетом конструктивно-

технологических, эстетических, экономических, экологических и иных параметров. 

Процесс изучения рассчитан на использовании современной литературы по специ-

альности.  



  

4. Виды занятий. Лекции, лабораторные занятия,  самостоятельная работа 

студента. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 288/ 8 зачетные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 101 час. 

самостоятельная работа- 151 часов; 

6,7 семестры, зачет, экзамен 

 

Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании компетенций 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК−9, ПК−10, ПК−15, ПК−17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Аннотация 

примерной программы 

дисциплины «Основы композиции» 

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 
 

 

                    Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина входит в часть профессионального цикла ФГОС ВПО: Профессиональ-

ный цикл (Б3),  вариативная часть, обязательная дисциплина (В.ОД.2). - Б3.В.ОД2 

Цели и задачи изучения дисциплины. 

Изучение основ композиции костюма и умение применить их при оценке ху-

дожественных достоинств образцов. 

            Задачи дисциплины: 

            Выполнение кратковременных зарисовок и набросков фрагментов одежды и 

аксессуаров, графических рисунков различной трактовки. 

       Выполнение анализа композиции изделия представленного в виде эскиза, 

фотографии или образца. 

             Студент должен  

знать: объективные закономерности и принципы композиции костюма, которыми 

руководствуются специалисты при создании образцов одежды: видов композиций, 

элементов, средств и свойств композиций, пропорций , ритмов и т.д. 

уметь: 

- грамотно линейно зарисовать модели одежды, сохранив при этом их характерные 

особенности; 

- создавать графический эскиз изделия в ахроматическом и хроматическом  реше-

нии; 

-  выполнять анализ композиции костюма любого назначения. 

владеть:  различными графическими средствами, и техниками для создания эскиза 

одежды: линейными, линейно - пятновыми, черно-белыми, монохромными и в цве-

те, техникой аппликации и коллажа.  

Требования к предварительной подготовке студента: 
Дисциплина «Основы композиции» основывается на знаниях и навыках, по-

лученных при изучении дисциплины «Рисунок». 

Область использования навыков по основам композиции: 

Могут быть использованы при освоении курса «Конструирование одежды», в кур-

совом проектировании и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Трудоѐмкость дисциплины: 2 зачѐтные единицы. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 4 семестр- зачет. 

Формируемые компетенции: Дисциплина участвует в формировании компе-

тенций ОК-1, ОК-6,  

изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт, применять полученные результаты на практике (ПК- 5),  



  

готовность вести профессиональную деятельность с применением классиче-

ских и инновационных технологий в проектировании и изготовлении швейных из-

делий (ПК-7). 

Виды занятий: практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 72/ 2 зачетные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 36 час. 

самостоятельная работа- 33 часа; 

2 курс, 4 семестр, зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

программы дисциплины  

«Спецглавы по технологии швейных изделий» 

Направление подготовки - 262000 "Технология изделий лѐгкой промышленности" 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

Цели и задачи дисциплины: 

 

Формирование способности и выработка практических навыков по разра-

ботке новых прогрессивных процессов изготовления швейных изделий с ис-

пользованием инновационных технологий 

 

Место дисциплины в составе ООП 

 

Дисциплина представляет собой раздел вариативной части профессио-

нального цикла ФГОС ВПО. Для еѐ изучения необходимы знания, умения  и 

компетенции, формируемые дисциплинами: математика, физика, инженерная 

графика, химия и физика высокомолекулярных соединений, механика, техноло-

гия изделий лѐгкой промышленности, материаловедение в производстве изде-

лий лѐгкой промышленности, материалы для одежды и конфекционирование, 

конструирование одежды. 

Освоение данной дисциплины необходимо для понимания и усвоения 

других дисциплин профессионального цикла, выполнения научно-

исследовательской и выпускной квалификационной работы. 

 

Трудоѐмкость 2 зачетных единиц. 

 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 7-й семестр; 

формы промежуточной аттестации - зачет. 

 

Требования к результатам освоения.  

 

Дисциплина участвует в формировании компетенции ПК-8,ПК-3, ОК-6, 

ОК-10, ОК -12. 

 

Объѐм курса – 72 часа: 

 

 7-й семестр: 18часов лекций, 18 часов лабораторных; 

. 
 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

программы дисциплины  

«Технология одежды из кожи» 

Направление подготовки - 262000 "Технология изделий лѐгкой промышленности" 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

Цели изучения дисциплины: подготовка выпускника к производственно-

технологической, научно-исследовательской, проектной деятельности 

Задачи изучения дисциплины - способствовать развитию у студентов следующих 

умений и навыков: 

- использования основных методов, способов и средств получения, хранения, пе-

реработки информации, навыков работы с компьютером как средством управ-

ления информацией (ОК-12); 

- разработки и использования ресурсосберегающих и экологически чистых техно-

логий в производстве швейных изделий из натуральных кожевенных материа-

лов (ПК-3); 

- подготовки исходных данных для составления планов, смет, заявок на материа-

лы и оборудование, оформления производственной документации (ПК-14). 

 

Содержание: Ассортимент одежды из натуральных кожевенных материалов. Виды 

кож. Общие сведения о процессе выделки кож. Свойства и сортность натураль-

ных кожевенных материалов. Особенности раскроя натуральных кожевенных 

материалов. Технологические режимы обработки одежды из натуральных ко-

жевенных материалов. Методы обработки основных деталей и узлов одежды из 

натуральных кожевенных материалов. Ресурсосберегающие технологии изго-

товления одежды из натуральных кожевенных материалов. Эксплуатация одеж-

ды из кожи и технология восстановления ее потребительских свойств. 

Место дисциплины в структуре ООП. Профессиональный цикл (Б 3). Вариативная 

часть. Обязательная дисциплина (В.ОД.4). 

Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освоения 

дисциплины студент должен обладать необходимым в соответствии с Государ-

ственным образовательным стандартом уровнем знаний по дисциплинам Мате-

матика, Физика, Химия, Информатика, Начертательная геометрия, Инженерная 

графика, Электротехника, основы электроники и автоматики, Материаловеде-

ние в производстве изделий лѐгкой промышленности, Конструирование одеж-

ды. 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 8 семестр – зачет. 

Требования к результатам освоения дисциплины. Дисциплина участвует в под-

готовке компетенций ОК-12; ПК-3; ПК-14. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: правила разработки и оформления нормативной документации на швейные 

изделия из кожи и технологические процессы их изготовления; инновационные 



  

способы получения швейных изделий с заданным уровнем эксплуатационных 

свойств; принципы инженерного обеспечения производства; характеристики 

технологического оборудования швейных предприятий; 

уметь: изображать проекции и общий вид отдельных деталей, соединений, сбороч-

ных чертежей швейных изделий; работать со стандартами и пользоваться ими; 

анализировать причины возникновения дефектов и брака выпускаемой продук-

ции и предусматривать мероприятия по их предупреждению; рассчитывать тех-

нико-экономическую эффективность при выборе технических и организацион-

ных решений в производстве швейных изделий из натуральных кожевенных 

материалов; 

владеть: специальной терминологией; методами оценки свойств швейных изделий 

из кожи и сравнительной оценки показателей качества с нормативными данны-

ми; методами повышения конкурентоспособности швейных изделий; методами 

проведения стандартных испытаний по определению показателей физико-

механических свойств соединений и готовых изделий; навыками выбора рацио-

нальных методов подготовки, раскроя материалов, выбора оборудования, мето-

дов обработки деталей и узлов швейных изделий из кожи; основными принци-

пами последовательного построения технологических процессов швейного 

производства; навыками разработки технологической документации; монито-

рингом оптимальных технологических режимов работы оборудования. 

Виды занятий. Общий курс рассчитан на 72 часа (2 зачетные единицы), из них 36 

час. –  СРС, 36 час. – аудиторные занятия. Аудиторные занятия включают: лек-

ции – 6 час., лабораторные работы – 12 час.; практические занятия -12 час., КСР 

– 6 час.  (8 семестр). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

программы дисциплины  

«Материалы для одежды и конфекционирование» 

Направление подготовки - 262000 "Технология изделий лѐгкой промышленности" 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

Цели и задачи изучения дисциплины.  

Формирование у студентов  знаний , умений и навыков, обеспечивающих воз-

можность  квалифицированного  научно обоснованного выбора и основных, прокла-

дочных и подкладочных материалов в производстве одежды. Определения и оценки 

их  технологичности их качества с учѐтом фасона, особенностей конструкции и 

условий эксплуатации. 

Содержание дисциплины: 

Систематика и кодирование материалов, применяемых для изготовления  из-

делий лѐгкой промышленности; основные виды основных, подкладочных, утепля-

ющих, скрепляющих, отделочных материалов и фурнитуры и их характеристика; 

основные принципы и методика обоснования и выбора материалов для одежды; тео-

ретические основы и практические методы конфекционирования материалов для 

одежды,  системы управления качества материалов и изделий;  изменение свойств 

материалов  под воздействием  технологических и  эксплуатационных факторов;  

надѐжность и сохраняемость  материалов в изделиях, основные принципы и методы 

выбора оптимальных  материалов для изделий лѐгкой промышленности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать место и роль научно обоснованного комплектования изделия материа-

лами в развитии технологии производства изделий швейной промышленности; еди-

ничные и комплексные показатели качества; стандартные и общепринятые методы  

его оценки; особенности ассортимента современных и перспективных материалов в 

производстве изделий; инновационные способы получения материалов и изделий из 

них с заданным уровнем эксплуатационных свойств;  

Уметь разрабатывать требования к изделию и материалам для швейных изде-

лий в соответствии с его назначением и условиями эксплуатации; использовать со-

временную компьютерную технику и прикладные программы при решении задач 

конфекционирования изделия основными и вспомогательными материалами; 

Владеть методами проведения стандартных испытаний по определению пока-

зателей физико-механических свойств используемых материалов и готовых изделий. 

          Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в Профессио-

нальный цикл (Б.3) вариативная (Б.3.В.ВД 5). 

Требования к предварительной подготовке студента. Дисциплина «Мате-

риалы  одежды и конфекционирование» основывается на знаниях  материаловеде-

ния в производстве швейных изделий, математики, физики, химии, информатики. 

       Трудоѐмкость дисциплины: 3 зачѐтных единицы. 

        Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 5 семестр, лабо-

раторные работы,  курсовая работа, экзамен. 



  

Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании компе-

тенций ПК=4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

Виды занятий. Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа сту-

дента. 

 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 108/ 3 зачетные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 52 час. 

самостоятельная работа- 18 часов; 

6 семестр, экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

программы дисциплины  

«Проектирование изделий лѐгкой промышленности в САПР» 

Направление подготовки - 262000 "Технология изделий лѐгкой промышленности" 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

Цели и задачи изучения дисциплины. 

Цели дисциплины –  изучение общетеоретических основ разработки систем 

автоматизированного проектирования (САПР) швейных изделий и особенностей их 

построения, изучение специфики технологии проектирования одежды в условиях 

промышленных САПР. 

Задачи дисциплины – формирование знаний о технических средствах и ви-

дах обеспечения при  автоматизированном проектировании изделий лѐгкой про-

мышленности; выработка практических навыков реализации на ЭВМ простейших 

конструкторских и технологических задач проектирования, характерных для отрас-

ли. 

Содержание. Основные понятия и принципы автоматизированного проекти-

рования изделий лѐгкой промышленности. Структура САПР одежды. Организация 

работы в САПР одежды. Виды обеспечения. Правила организации АРМ технолога. 

Разработка карты методов обработки отдельных узлов в условиях функционирова-

ния САПР. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в Профессио-

нальный цикл (Б.3) вариантную часть обязательных дисциплин (В.09.6). 

Требования к предварительной подготовке студента. Изучение дисципли-

ны «Проектирование швейных изделий в САПР» требует основных знаний, умений 

и компетенций, формируемых дисциплинами: математика, информатика, инженер-

ная графика,  конструирование и технология изделий лѐгкой промышленности, ма-

териалы для одежды и конфекционирование. 

Знания, полученные при изучении дисциплины могут быть использованы при 

прохождении преддипломной практики и выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Трудоѐмкость дисциплины: 2 зачѐтных единицы. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 7 семестр, зачет. 

Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании компе-

тенций ОК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-17. 

Виды занятий. Лекции – 18час, лабораторные работы -18час, практические 

работы -18час, самостоятельная работа студента – 17час. Всего по учебному плану – 

72час. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

программы дисциплины  

«Основы функционирования технологических процессов в производстве швейных 

изделий» 

Направление подготовки - 262000 "Технология изделий лѐгкой промышленности" 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

 

Цели и задачи дисциплины: 

Изучение теоретических основ функционирования технологических процессов 

в производстве швейных изделий и получение практических навыков для освоения 

современных и перспективных методов проектирования швейных потоков с учетом 

системного подхода, оптимизации проектных решений и методов проектирования. 

Цели изучения дисциплины: 

 подготовка будущих выпускников к выполнению следующих видов профессио-

нальной деятельности: профессионально-технологической, организационно-

управленческой, научно-исследовательской, проектной. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение теоретических основ и получение практических навыков для освоения 

современных и перспективных методов проектирования швейных потоков с уче-

том системного подхода, оптимизации проектных решений и методов при проек-

тировании, обеспечивающих эффективность производства и выпуск швейных из-

делий высокого качества. 

 Содержание 

Принципы построения поточного производства, его классификация. Характери-

стика типов швейных потоков. 

Процесс проектирования швейных потоков как системы взаимосвязанных эле-

ментов производства одежды. Требования к построению потоков как системы. Ана-

лиз требований к построению поточного производства.  

Формирование исходной информации на проектирование швейных потоков и це-

хов. 

Организационно-технологическое построение процессов производства в швей-

ных потоках. 

Разработка организационно- технологической структуры потока. Размещение ра-

бочих мест в проектируемом потоке и потоков на площади швейного цеха. Выбор 

транспортных средств потока. Расчет технико-экономических показателей потока. 

Особенности проектирования специализированных участков и цехов, потоков 

малой мощности, расчет сквозных потоков. Построение гибких организационно-

технологических структур швейных потоков. 

Место дисциплины в структуре ОПП 

Обязательная дисциплина (Б3.В.ОД.7) относится к вариативной части (Б3.В) 

профессионального цикла (Б3) ФГОС ВПО. 

Требования к предварительной подготовке студента 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь знания и умения 

и компетенции, формируемые дисциплинами: математика, инженерная графика, 



  

технология изделий лѐгкой промышленности, материалы для одежды и конфекцио-

нирование, конструирование одежды. 

Освоение данной дисциплины необходимо для понимания и усвоения других 

дисциплин профессионального цикла, выполнения курсового проекта, научно-

исследовательской и выпускной квалификационной работы. 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний:8 семестр. 

Форма итогового контроля – экзамен, курсовой проект. 

Требования к результатам освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  

 готовность использовать основные положения и методы социальных, гумани-

тарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач (ОК-10); 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, осознавать опасность и угрозы, возни-

кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13); 

 готовность использовать в профессиональной деятельности иностранный язык 

на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

 готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт, участвовать в исследованиях по совершенствованию техноло-

гических процессов и оборудования, применять полученные результаты на 

практике (ПК-5); 

 готовность вести профессиональную деятельность с применением классиче-

ских и инновационных технологий в проектировании и изготовлении швей-

ных изделий (ПК-7); 

 способностью подготавливать исходные данные для составления планов, смет, 

заявок на материалы и оборудование и оформлять производственную доку-

ментацию (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: основы функционирования технологических процессов в производстве 

швейных изделий, построения швейных потоков как сложных систем; 

уметь: проектировать оптимальные швейные потоки для различных производствен-

ных ситуаций, обеспечивающие высокое качество изготовления изделий и конку-

рентоспособность швейных предприятий, выбирать способы, программные средства 

и информационные системы для осуществления технологических процессов; 

владеть: навыками проектирования швейных потоков, выбора современных форм и 

методов проектирования для создания эффективных швейных предприятий. 

 

Виды занятий 



  

Общий курс рассчитан на 180 часов (5 зачетных единицы), из них: СРС - 67 час, 

аудиторные занятия - 77 часа (лекции – 12 часов, лабораторные работы - 28 часов, 

практические занятия - 28 часов),  курсовой проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

программы дисциплины  

«Технология одежды из меха» 

Направление подготовки - 262000 "Технология изделий лѐгкой промышленности" 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

Цели и задачи дисциплины: 

 

Формирование способности и выработка практических навыков по разра-

ботке новых прогрессивных процессов изготовления швейных изделий с ис-

пользованием инновационных технологий 

 

Место дисциплины в составе ООП 

 

Дисциплина представляет собой раздел вариативной части профессио-

нального цикла ФГОС ВПО. Для еѐ изучения необходимы знания, умения  и 

компетенции, формируемые дисциплинами: математика, физика, инженерная 

графика, химия и физика высокомолекулярных соединений, механика, техноло-

гия изделий лѐгкой промышленности, материаловедение в производстве изде-

лий лѐгкой промышленности, материалы для одежды и конфекционирование, 

конструирование одежды. 

Освоение данной дисциплины необходимо для понимания и усвоения 

других дисциплин профессионального цикла, выполнения научно-

исследовательской и выпускной квалификационной работы. 

 

Трудоѐмкость 2 зачетных единиц. 

 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 7-й семестр; 

формы промежуточной аттестации - зачет. 

 

Требования к результатам освоения.  

 

Дисциплина участвует в формировании компетенции ПК-14, ПК-3, ОК -

12. 

 

Объѐм курса – 72 часа: 

 

 7-й семестр: 18часов лекций, 18 часов лабораторных; 

.      

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

программы дисциплины  

«Ресурсосберегающие технологии» 

Направление подготовки - 262000 "Технология изделий лѐгкой промышленности" 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

Цели изучения дисциплины: подготовка выпускника к производственно-

технологической, научно-исследовательской, проектной деятельности 

Задачи изучения дисциплины - способствовать развитию у студентов следующих 

умений и навыков: 

- использования основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-

10); 

- разработки и использования ресурсосберегающих технологий в производстве 

швейных изделий (ПК-3); 

- изучения и использования научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта работы швейных предприятий, применения полученных ре-

зультатов на практике (ПК-5); 

- подготовки презентаций, научно-технических отчетов и докладов по результатам 

выполненных исследований (ПК-6); 
 

Содержание: Структура затрат производства швейных изделий, направление со-

вершенствования швейного оборудования и тех. оснастки, прогнозирование по-

казателей экономичности швейных изделий, рациональное использование нату-

ральных кожевенных материалов на швейные изделия, интегральная оценка  

оптимальности геометрии пакетов  с объемными несвязными утепляющими ма-

териалами. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в состав модуля базо-

вой части Б3 «Профессиональный цикл» (Б3. В.ОД.9). 

Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освоения 

дисциплины студент должен обладать необходимым в соответствии с Государ-

ственным образовательным стандартом уровнем знаний по дисциплинам Мате-

матика, Физика, Химия, Информатика, Начертательная геометрия, Инженерная 

графика, Электротехника, основы электроники и автоматики, Материаловеде-

ние в производстве изделий лѐгкой промышленности, Конструирование одеж-

ды. 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 8 семестр – экзамен. 

Требования к результатам освоения дисциплины. Дисциплина участвует в под-

готовке компетенций ОК-10; ПК-3; ПК-5; ПК-6. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия в области ресурсосберегающих технологий,  структуру за-

трат на проектирование швейных изделий, влияние формы лекал на материало-



  

емкость и качество швейных изделий, общие закономерности влиянии формы 

лекал на процент межлекальных отходов,  методы прогнозирования себестои-

мости на уровне эскизного проекта. 

уметь: выполнять комплексную оценку структуры затрат на производство швейных 

изделий,  выполнять раскладки на различных материалах, анализировать при-

чины возникновения дефектов и брака выпускаемой продукции и предусматри-

вать мероприятия по их предупреждению; рассчитывать технико-

экономическую эффективность при выборе технических и организационных 

решений в производстве швейных изделий; 

владеть: методами оценки свойств швейных изделий и сравнительной оценки пока-

зателей качества с нормативными данными; прогнозировать и оценивать себе-

стоимость швейных изделий, методами повышения конкурентоспособности 

швейных изделий; навыками выполнения необходимых расчетов по выбору рацио-

нальных методов подготовки, раскроя материалов, выбору оборудования, мето-

дов обработки деталей и узлов швейных изделий; навыками разработки техно-

логической документации; мониторингом оптимальных технологических ре-

жимов работы оборудования. 

Виды занятий. Общий курс рассчитан на 108 часов (3 зачетных единиц), из них 49 

час. –  СРС, 41  час. – аудиторные занятия; экзамен (8 семестр). Аудиторные за-

нятия включают: лекции – 6 час., лабораторные работы – 28 час.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

программы дисциплины  

«Введение в специальность» 

 

Направление подготовки - 262000 "Технология изделий лѐгкой промышленности" 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б 3).  

Обязательные дисциплины, вариативная часть (Б3.В.ОД.10). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Ознакомление студентов с основными направлениями профессиональной дея-

тельности бакалавра направления подготовки 262000 "Технология изделий лѐгкой 

промышленности", о многоуровневой системе образования в России и за рубежом, 

адаптация студентов в ВУЗе,  изучение направлений научно-технического прогресса 

в проектировании изделий лѐгкой промышленности. 

  

Требования к результатам освоения дисциплины.   

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

-   логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-1); 

-   заниматься саморазвитием, повышением своей квалификации и мастерства (ОК-

6); 

-   осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

 

 В результате изучения студент должен: 

знать: организацию  учебного процесса в ВУЗе,  структуру управления учеб-

ным процессом в ВУЗе, основные понятия в области технологии, проектировании 

изделий лѐгкой промышленности. 

уметь: ставить задачи и анализировать состояние вопроса по предлагаемым  

темам, формулировать выводы, оформлять текстовые задания с применением ин-

формационных технологий, подбирать литературные источники для  реферативного 

материала.  

 

4. Виды занятий. Лекции, самостоятельная работа студента. 

 

 

 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 72/ 2 зачетные ед., в т.ч. 



  

аудиторные занятия- 22 час. 

самостоятельная работа- 50 часов; 

1 семестр, зачет. 

 

 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

программы дисциплины  

«Бизнес-план» 

 

Направление подготовки - 262000 "Технология изделий лѐгкой промышленности" 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 
 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл  (Б.3.). Вариативная часть (Б3.В.ДВ.1). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  - вооружение обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

- обоснования предполагаемого бизнеса и оценки результатов на определен-

ный период времени; 

- получения необходимых инвестиций, финансирования бизнеса; 

- планирования и внутрипроизводственного управления. 

Задачи дисциплины – помочь студентам – будущим руководителям совре-

менного предприятия – понять теоретические основы бизнес-планирования, методы 

разработки оптимальной структуры бизнес-плана в зависимости от конкретных це-

лей, задач и объекта, его реализации и определения эффективности бизнес-плана. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В процессе освоения курса «Бизнес-план предприятия» студенты должны -  

знать процесс бизнес-планирования и стадии его реализации; 

- типы бизнес-планов с учетом специфики отрасли, общей стратегии предприя-

тия, концепции продукта и др.; 

- структуру бизнес-плана в зависимости от конкретных целей, задач и объекта 

бизнеса; 

- требования основополагающих принципов бизнес-планирования; 

- содержание разделов бизнес-плана. 

И уметь собрать необходимую информацию и составить бизнес-план. Для 

успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по 

экономическому блоку дисциплин. Дисциплина участвует в формировании компе-

тенций: ОК-4, ОК-9, ОК-15, ПК-1, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 72 часа / 8 зачетных единиц., в т.ч. 

аудиторные занятия- 12 часов 

самостоятельная работа- 60 часов 

зачет (8 семестр). 

 

 

 



  

Аннотация 

программы дисциплины  

«Менеджмент производства изделий лѐгкой промышленности» 

Направление подготовки - 262000 "Технология изделий лѐгкой промышленности" 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

. 

Цели и задачи изучения дисциплины. 

Цель дисциплины – формирование знаний для принятия эффективных управ-

ленческих решений в области производства.  

Задачи дисциплины: 

- получение навыков для решения инженерных задач в научной, конструктор-

ской, технологической и производственной деятельности; 

- овладение приемами самостоятельного использования теоретических знаний и 

умений управления производством на предприятиях отрасли; 

- формирование представлений о том, что менеджмент является инструментом 

достижения целей предприятия.  

 

Содержание. Производство как объект управления. Цикл производственного 

менеджмента. Планирование производственной программы. Управление запасами. 

Управление качеством. Основы логистики. Оперативное управление производством. 

Экономические и производственные риски.  

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в состав вариатив-

ной части профессионального цикла (Б.3.). Дисциплина по выбору (ДВ.1) 

Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освое-

ния дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплине «Эко-

номика» . 

Трудоѐмкость дисциплины: 2 зачѐтных единицы. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 6 семестр - зачѐт. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании 

компетенций ОК-3, ОК-4, ОК-10, ПК-11, ПК-12. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- принципы и методы организации производственного процесса на предприяти-

ях лѐгкой промышленности; 

- требования к управленческим решениям; 

- основные категории менеджмента в производстве изделий лѐгкой промыш-

ленности. 

 

уметь: 

- использовать методы эффективной работы трудового коллектива на основе 

современных методов управления; 

- применять методы эффективного управления производством; 

- рассчитывать технико-экономическую эффективность при выборе организа-

ционных и технических решений. 

 



  

 

владеть: 

- навыками оценки и выбора оптимальных вариантов управленческих решений; 

- методы повышения конкурентоспособности изделий лѐгкой промышленности. 

 

Виды занятий. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студен-

та. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

программы дисциплины  

«Разработка конструкторско - технологической документации» 
Направление подготовки - 262000 "Технология изделий лѐгкой промышленности" 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 Изучение  теоретических основ и получение практических навыков для освоения 

современных  и перспективных методов выполнения проектных  конструкторско-

технологических работ при создании новых моделей одежды и внедрении их в про-

изводство.  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл ФГОС ВПО (Б 3). Вариативная часть. Дисциплина по вы-

бору (В.ДВ.1.2).  

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, формируемых дисци-

плинами: математика, физика, инженерная графика, химия, конструирование одеж-

ды, технология изделий лѐгкой промышленности, материаловедение в производстве 

изделий лѐгкой промышленности, материалы для одежды и конфекционирование. 

Освоение данной дисциплины необходимо для понимания и усвоения других дис-

циплин профессионального цикла, выполнения курсового проекта и выпускной ква-

лификационной работы. 

 Виды занятий. Лекции, практические занятия,  самостоятельная работа студента. 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

-готовность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необхо-

димости профиль своей профессиональной  деятельности (ПК-1) 

-готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт, участвовать в исследованиях по совершенствованию технологических 

процессов и оборудования, применять полученные результаты на практике (ПК-5) 

-способность осуществлять проектирование производственного процесса изготовле-

ния швейных изделий с учетом конкретных производственных ограничений (ПК-10) 

-готовность разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию для 

производства швейных изделий с учетом конструктивно-технологических, эстетиче-

ских, экономических, экологических и иных параметров (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  



  

энать: основные положения о производственном и технологическом процес-

сах, их структуре и характеристиках, ассортимент материалов для одежды,  способы 

получения изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных свойств, техноло-

гию производства швейных изделий, основные этапы и методы проектирования ти-

повых конструкций швейных изделий и технологических процессов их производ-

ства; 

уметь: разрабатывать оптимальные конструкции швейных изделий, отвечаю-

щие требованиям стандартов и рынка, анализировать причины возникновения де-

фектов одежды и предусматривать мероприятия по их предупреждению, выполнять 

проектные  работы при создании новых моделей одежды и внедрении их в произ-

водство;  

владеть: навыками выполнения необходимых расчетов по выбору основных и 

вспомогательных материалов при проектировании техпроцессов, основными прин-

ципами последовательного построения технологических  процессов производства 

швейных изделий и разработки конструкторско-технологической документации. 

 

Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании компетенций 

ПК-1, ПК-5, ПК−10, ПК-15. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 144/ 4 зачетные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия - 37 час. 

самостоятельная работа - 53 часов; 

Рекомендуемая форма итогового контроля: 6 семестр - экзамен, 7 семестр - 

курсовой проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

программы дисциплины  

«Конструкторско-технологическая подготовка производства» 

Направление подготовки - 262000 "Технология изделий лѐгкой промышленности" 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 Изучение  теоретических основ и получение практических навыков для освоения 

современных  и перспективных методов выполнения проектных  конструкторских и 

технологических работ при создании новых моделей одежды и внедрении их в про-

изводство.  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл ФГОС ВПО (Б 3). Вариативная часть. Дисциплина по вы-

бору (В.ДВ.2.2).  

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, формируемых дисци-

плинами: математика, физика, инженерная графика, химия, конструирование одеж-

ды, технология изделий лѐгкой промышленности, материаловедение в производстве 

изделий лѐгкой промышленности, материалы для одежды и конфекционирование. 

Освоение данной дисциплины необходимо для понимания и усвоения других дис-

циплин профессионального цикла, выполнения курсового проекта и выпускной ква-

лификационной работы. 

Виды занятий. Лекции, практические занятия,  самостоятельная работа студента. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

-готовность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необхо-

димости профиль своей профессиональной  деятельности (ПК-1) 

-готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт, участвовать в исследованиях по совершенствованию технологических 

процессов и оборудования, применять полученные результаты на практике (ПК-5) 

-способность осуществлять проектирование производственного процесса изготовле-

ния швейных изделий с учетом конкретных производственных ограничений (ПК-10) 

-готовность разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию для 

производства швейных изделий с учетом конструктивно-технологических, эстетиче-

ских, экономических, экологических и иных параметров (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  



  

энать: основные положения о производственном и технологическом процес-

сах, их структуре и характеристиках, ассортимент материалов для одежды,  способы 

получения изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных свойств, техноло-

гию швейных изделий, основные этапы и методы проектирования типовых кон-

струкций швейных изделий и технологических процессов их производства, правила 

оформления конструкторско-технологической документации в соответствии с дей-

ствующими нормативами; 

уметь: разрабатывать оптимальные конструкции швейных изделий, отвечаю-

щие требованиям стандартов и рынка, анализировать причины возникновения де-

фектов одежды и предусматривать мероприятия по их предупреждению, выполнять 

проектные  работы при создании новых моделей одежды и внедрении их в произ-

водство;  

владеть: навыками выполнения необходимых расчетов по выбору основных и 

вспомогательных материалов при проектировании одежды, основными принципами 

последовательного построения технологических  процессов производства швейных 

изделий и разработки конструкторско-технологической документации. 

 

Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании компетенций 

ПК-1, ПК-5, ПК−10, ПК-15. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 144/ 4 зачетные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия - 37 час. 

самостоятельная работа - 53 часов; 

Рекомендуемая форма итогового контроля: 6 семестр - экзамен, 7 семестр - 

курсовой проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

программы дисциплины  

«Производство теплозащитной одежды» 
Направление подготовки - 262000 "Технология изделий лѐгкой промышленности" 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Формирование способности и выработка практических навыков по разработке но-

вых прогрессивных процессов изготовления теплозащитной одежды с использова-

нием инновационных технологий. 

2 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б 3). Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

(В.ДВ.3.1). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, формируемых дисци-

плинами: математика, физика, инженерная графика, химия и физика высокомолеку-

лярных соединений, механика, технология изделий лѐгкой промышленности, мате-

риаловедение в производстве изделий лѐгкой промышленности, материалы для 

одежды и конфекционирование, конструирование одежды. 

Освоение данной дисциплины необходимо для понимания и усвоения других дис-

циплин профессионального цикла, выполнения научно-исследовательской и  вы-

пускной квалификационной работы. 

3.  Виды занятий. Лекции, лабораторные занятия,  самостоятельная работа студен-

та. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, перера-

ботки информации, навыки работы с компьютером как средством управления ин-

формацией (ОК-12) 

- разрабатывать и использовать ресурсосберегающие и экологически чистые техно-

логии в производстве изделий лѐгкой промышленности, основные методы защиты и 

профилактики производственного персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-3) 

- подготавливать исходные данные для составления планов, смет, заявок на матери-

алы и оборудование и оформлять производственную документацию (ПК-14) 

-готовность разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию для 

производства швейных изделий с учетом конструктивно-технологических, эстетиче-

ских, экономических, экологических и иных параметров (ПК-15). 



  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

энать: основные положения о производственном и технологическом процес-

сах, их структуре и характеристиках, ассортимент материалов для теплозащитной 

одежды,  способы получения изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных 

свойств, технологию швейных изделий, основные этапы и методы проектирования 

технологических процессов их производства, правила оформления технологической 

документации в соответствии с действующими нормативами; 

уметь: изображать проекции и общий вид отдельных деталей, соединений и 

сборочных чертежей швейных изделий, рассчитывать технико-экономическую эф-

фективность при выборе технических решений в производстве теплозащитной 

одежды 

владеть: навыками выполнения необходимых расчетов по выбору основных и 

вспомогательных материалов при проектировании теплозащитной одежды, основ-

ными принципами последовательного построения технологических  процессов про-

изводства швейных изделий. 

 

5. Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании компетен-

ций ОК-12, ПК-3, ПК−14, ПК-15. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 72/ 2 зачетные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия - 36 час. 

самостоятельная работа - 36 часов; 

Рекомендуемая форма итогового контроля: 5 семестр - зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

программы дисциплины  

«Проектирование производственной одежды» 
Направление подготовки - 262000 "Технология изделий лѐгкой промышленности" 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Изучение  теоретических основ и получение практических навыков для освоения 

современных  и перспективных методов выполнения проектных  конструкторско-

технологических работ при создании производственной одежды. 

 

2. Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б 3). Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

(В.ДВ.3.2). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, формируемых дисци-

плинами: математика, физика, инженерная графика, химия и физика высокомолеку-

лярных соединений, механика, технология изделий лѐгкой промышленности, мате-

риаловедение в производстве изделий лѐгкой промышленности, материалы для 

одежды и конфекционирование, конструирование одежды. 

Освоение данной дисциплины необходимо для понимания и усвоения других дис-

циплин профессионального цикла, выполнения научно-исследовательской и  вы-

пускной квалификационной работы. 

3.  Виды занятий. Лекции, лабораторные занятия,  самостоятельная работа студен-

та. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, перера-

ботки информации, навыки работы с компьютером как средством управления ин-

формацией (ОК-12); 

- разрабатывать и использовать ресурсосберегающие и экологически чистые техно-

логии в производстве изделий лѐгкой промышленности, основные методы защиты и 

профилактики производственного персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-3); 

-готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт, участвовать в исследованиях по совершенствованию технологических 

процессов и оборудования, применять полученные результаты на практике (ПК-5); 

-способность осуществлять проектирование производственного процесса изготовле-

ния швейных изделий с учетом конкретных производственных ограничений (ПК-

10); 

- подготавливать исходные данные для составления планов, смет, заявок на матери-



  

алы и оборудование и оформлять производственную документацию (ПК-14); 

-готовность разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию для 

производства швейных изделий с учетом конструктивно-технологических, эстетиче-

ских, экономических, экологических и иных параметров (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

энать: основные положения о производственном и технологическом процес-

сах, их структуре и характеристиках, ассортимент материалов для производственной 

одежды,  способы получения изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных 

свойств, технологию швейных изделий, основные этапы и методы проектирования 

типовых конструкций производственной одежды и технологических процессов их 

производства, правила оформления конструкторско-технологической документации 

в соответствии с действующими нормативами; 

уметь: разрабатывать оптимальные конструкции швейных изделий, отвечаю-

щие требованиям стандартов и рынка, выполнять проектные  работы при создании  

производственной одежды и внедрении в производство;  

владеть: навыками выполнения необходимых расчетов по выбору основных и 

вспомогательных материалов при проектировании производственной одежды, ос-

новными принципами последовательного построения технологических  процессов 

производства швейных изделий и разработки конструкторско-технологической до-

кументации. 

5. Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании компетен-

ций ОК-12, ПК-3, ПК−10, ПК−14, ПК-15. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 72/ 2 зачетные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия - 36 час. 

самостоятельная работа - 36 часов; 

Рекомендуемая форма итогового контроля: 5 семестр - зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Аннотация 

программы дисциплины  

«Проектирование швейных предприятий (строительная часть)» 
Направление подготовки - 262000 "Технология изделий лѐгкой промышленности" 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Цели и задачи дисциплины: 

 Изучение теоретических основ и получение практических навыков для освоения 

современных и перспективных методов проектирования швейных предприятий, 

обеспечивающих подготовку производства и выпуск швейных изделий высокого 

качества 

Цели изучения дисциплины: 

 подготовка будущих выпускников к выполнению следующих видов профессио-

нальной деятельности: профессионально-технологической, организационно-

управленческой, научно-исследовательской, проектной. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение теоретических основ и получение практических навыков для освоения 

современных и перспективных методов проектирования швейных предприятий. 

Содержание 

Особенности архитектурно-строительного проектирования промышленных зданий, 

требования к проектированию, нормативы. 

Промышленные здания, их классификация. Объемно-планировочные и кон-

структивные решения промышленных зданий. Понятие о сетке колонн. Единая мо-

дульная система. Правила привязки колонн и стен к разбивочным осям. Типизация и 

унификация секций и конструкций промышленных зданий. Основные конструктив-

ные элементы зданий, их назначение и характеристика 

Особенности проектирования зданий в сейсмических районах, районах вечной 

мерзлоты. Проектирование зданий при реконструкции и техническом переоснаще-

нии. Основные принципы проектирования административных и бытовых помеще-

ний. 

Строительные материалы и изделия. Основные принципы проектирования ге-

неральных планов. Проектирование систем жизнеобеспечения промышленных кон-

струкций зданий. 

Место дисциплины в структуре ОПП 

Дисциплина по выбору (Б3.В.ДВ.4) относится к вариативной части (Б3.В) 

профессионального цикла (Б3) ФГОС ВПО. 

Требования к предварительной подготовке студента 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь знания и умения 

и компетенции, формируемые дисциплинами: математика, инженерная графика, 

технология изделий лѐгкой промышленности, материалы для одежды и конфекцио-

нирование, конструирование одежды. 

Освоение данной дисциплины необходимо для понимания и усвоения других дис-

циплин профессионального цикла, выполнения курсового проекта, научно-

исследовательской, курсовой и выпускной квалификационной работы. 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 



  

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 7 семестр. 

Форма итогового контроля – зачет. 

Требования к результатам освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  

 готовность разработать и использовать ресурсосберегающие и экологически чи-

стые технологии в производстве изделий лѐгкой промышленности, основные ме-

тоды защиты и профилактики производственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-3); 

 готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт, участвовать в исследованиях по совершенствованию технологиче-

ских процессов и оборудования, применять полученные результаты на практике 

(ПК-5); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: принципы и методы проектирования швейных предприятий;  

уметь: проектировать оптимальные швейные предприятия, решать вопросы жизне-

обеспечения производства и архитектурно-планировочного решения проектируемых 

предприятий;  

владеть: навыками проектирования швейных предприятий, размещения производ-

ственных процессов на отведенных либо созданных площадях зданий. 

Виды занятий 

Общий курс рассчитан на 108 часов (3 зачетные единицы), из них: СРС - 47 

часов, аудиторные занятия – 61 часа (лекции – 18 часов, практические занятия - 36 

часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

программы дисциплины  

«Автоматизация технологических процессов» 
Направление подготовки - 262000 "Технология изделий лѐгкой промышленности" 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

Цели и задачи дисциплины: 

- подготовка студента к принятию грамотных решений по сквозной автоматизации и 

компьютеризации производства на швейных предприятиях; 

- формирование у студентов знания в области теоретических основ автоматизации 

производства одежды, современных методов, средств и особенностей автоматиза-

ции технологических процессов швейного производства, основных принципов рабо-

ты современного автоматизированного оборудования. 

Содержание дисциплины: 

Основные этапы истории автоматизации швейной промышленности. Особенности и 

актуальность автоматизации технологических процессов на швейных предприятиях. 

Понятия «автоматизированный процесс», «автоматизация», «комплексная автомати-

зация», «роботизация». Примеры основных автоматизированных систем. Современ-

ные технические средства автоматизации производственных процессов. Особенно-

сти технологических процессов швейного производства как объектов автоматиза-

ции. Типовые элементы автоматики. Средства вычислительной техники, используе-

мые для автоматизации оборудования и процессов швейного производства. Автома-

тизация подготовительного производства швейных предприятий. Автоматизация 

раскройного производства швейных предприятий. Автоматизация сборочных про-

цессов швейного производства. Комплексно- механизированные линии. Автомати-

зация оборудования ВТО.  

Экономическая эффективность применения роботизированной технологии швейных 

изделий. 

Место дисциплины в структуре ОПП 

 Дисциплина по выбору (Б3.В. ДВ.4), относится к вариативной части (Б3.В) 

профессионального цикла (Б3) ФГОС ВПО. 

Требования к предварительной подготовке студента 

Изучение данной дисциплины требует знаний дисциплин математического и есте-

ственнонаучного цикла, а также дисциплин общепрофессионального цикла. Кроме 

этого, необходимы знания по дисциплинам «Технология швейных изделий», «Про-

ектирование швейных предприятий». 

Требования к результатам освоения 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

- готовность изучать требования, предъявляемые потребителями к одежде 

 ( ПК 3); 

- готовность эффективно использовать традиционные и новые методы проектирова-

ния и производства изделий лѐгкой промышленности (ПК 4); 

- готовность проектировать изделия лѐгкой промышленности в соответствии с тре-

бованиями эргономики и прогрессивной технологии производства 



  

 (ПК -6); 

- способность эффективно и научно-обоснованно использовать соответствующие 

алгоритмы и программы расчѐтов изделий лѐгкой промышленности (ПК-8). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: основные понятия автоматики, автоматизации и роботизации технологиче-

ских процессов; организационно-технические предпосылки автоматизации; основ-

ные элементы автоматики и средства вычислительной техники, используемые для 

автоматизации процессов швейного производства; современные методы и средства 

автоматизации технологических процессов; основные принципы работы современ-

ного автоматизированного оборудования; особенности сквозной автоматизации 

производства на швейных предприятиях. 

уметь: оценивать уровень автоматизации производственных процессов швейного 

предприятия; определять очередность автоматизации участков швейного предприя-

тия;  производить сравнительный анализ автоматического и автоматизированного 

оборудования различных фирм по его техническим характеристикам; осуществлять  

и обосновывать выбор наиболее оптимального для конкретного типа производства 

автоматического и автоматизированного оборудования. 

За время освоения дисциплины студенты приобретают навыки разработки схем 

комплексной автоматизации ряда производственных цехов и участков предприятия. 

 

Объѐм курса и форма аттестации. Всего 108 часов (3 зач. единицы), из них: СРС- 

47 часов, ауд. занятия – 61 час (лекции – 18 часов, практические занятия – 36 часов).  

5 семестр, зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

программы дисциплины  

«Химизация технологических процессов швейных предприятий» 
Направление подготовки - 262000 "Технология изделий лѐгкой промышленности" 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

Цели и задачи изучения дисциплины. Целью настоящего курса является 

изучение состояния  исходного сырья швейной отрасли,  возможность сохранять 

приданные в сфере текстильного отделочного производства специальные свойства 

тканям,   использовать специфические виды отделки для снижения трудоемкости, 

материалоемкости при изготовлении изделий лѐгкой промышленности и  химиче-

ской обработки срезов, предохраняющей не только срезы от осыпания, но также со-

храняющей  параметры  деталей и т.д.   

Содержание. Основные направления химизации технологических процессов 

изготовления одежды.  Характеристика основных и вспомогательных материалов.  

Основные процессы химической технологии. Методы химической стабилизации ли-

нейных размеров и формы деталей швейных изделий. Химические методы измене-

ния свойств деталей швейных изделий.  Экологические проблемы химизации техно-

логических процессов швейного производства. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в выборные  дис-

циплины  цикла Б3 «Профессиональный цикл» Б3.В.ДВ5. 

Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного осво-

ения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по технологии швей-

ных изделий. 

Трудоѐмкость дисциплины: 3 зачѐтных единиц. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 5 семестр, зачѐт. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формирова-

нии компетенций ОК-8,  ПК-5. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: ассортимент  материалов для швейных изделий и перспективы его развития,  

уметь: разрабатывать мероприятия  по повышению безопасности и экологичности 

изготовления одежды, производить оценку свойств  материалов для швейных изде-

лий. 

владеть: методами  оценки свойств материалов и изделий лѐгкой промышленности, 

методами проведения стандартных испытаний по определению показателей физико-

механических свойств используемых материалов и соединений,.  

Виды занятий. Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа сту-

дента. 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

программы дисциплины  

«Основные процессы химической технологии одежды» 

Направление подготовки - 262000 "Технология изделий лѐгкой промышленности" 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

Цели и задачи изучения дисциплины. Целью настоящего курса является 

изучение состояния  исходного сырья швейной отрасли,  возможность сохранять 

приданные в сфере текстильного отделочного производства специальные свойства 

тканям,   использовать специфические виды отделки для снижения трудоемкости, 

материалоемкости при изготовлении изделий лѐгкой промышленности и  химиче-

ской обработки срезов, предохраняющей не только срезы от осыпания, но также со-

храняющей  параметры  деталей и т.д.   

Содержание. Основные направления химизации технологических процессов 

изготовления одежды.  Характеристика основных и вспомогательных материалов.  

Основные процессы химической технологии. Методы химической стабилизации ли-

нейных размеров и формы деталей швейных изделий. Химические методы измене-

ния свойств деталей швейных изделий.  Экологические проблемы химизации техно-

логических процессов швейного производства. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в выборные  дис-

циплины  цикла Б3 «Профессиональный цикл» Б3.В.ДВ5. 

Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного осво-

ения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по технологии швей-

ных изделий и  химии. 

Трудоѐмкость дисциплины: 3 зачѐтных единиц. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 5 семестр, зачѐт. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формирова-

нии компетенций ОК-8,  ПК-5. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: ассортимент  материалов для швейных изделий и перспективы его развития, 

способы и методы соединения деталей одежды;  

уметь: разрабатывать мероприятия  по повышению безопасности и экологичности 

изготовления одежды,  по повышению качества клеевых соединений и  производить 

оценку свойств  материалов для швейных изделий,. 

владеть: методами  оценки свойств материалов и изделий лѐгкой промышленности, 

методами проведения стандартных испытаний по определению показателей физико-

механических свойств используемых материалов и соединений.  

Виды занятий. Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа сту-

дента. 

 
 

 

 

 



  

Аннотация 

программы дисциплины  

«Производство изделий из различных материалов» 

Направление подготовки - 262000 "Технология изделий лѐгкой промышленности" 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 
 

Цели изучения дисциплины: подготовка выпускника к производственно-

технологической, научно-исследовательской, проектной деятельности 

Задачи изучения дисциплины - способствовать развитию у студентов следующих 

умений и навыков: 

- использования основных методов, способов и средств получения, хранения, пе-

реработки информации, навыков работы с компьютером как средством управ-

ления информацией (ОК-12); 

- разработки и использования ресурсосберегающих и экологически чистых техно-

логий в производстве швейных изделий из различных  материалов (ПК-3); 

- подготовки исходных данных для составления планов, смет, заявок на материа-

лы и оборудование, оформления производственной документации (ПК-14). 

 

Содержание: Ассортимент одежды из различных материалов: плащевых, искус-

ственной кожи, джинсовых материалов, искусственного меха. Технологические 

режимы обработки одежды из различных материалов. Методы обработки ос-

новных деталей и узлов одежды из различных материалов. Ресурсосберегающие 

технологии изготовления одежды из различных материалов. Эксплуатация 

одежды и технология восстановления ее потребительских свойств. Особенности 

изготовления фраков, смокингов и визиток. 

Место дисциплины в структуре ООП. Профессиональный цикл (Б 3). Вариативная 

часть. Дисциплина по выбору (В.ДВ.6). 

Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освоения 

дисциплины студент должен обладать необходимым в соответствии с Государ-

ственным образовательным стандартом уровнем знаний по дисциплинам Мате-

матика, Физика, Химия, Информатика, Начертательная геометрия, Инженерная 

графика, Электротехника, основы электроники и автоматики, Материаловеде-

ние в производстве изделий лѐгкой промышленности, Конструирование одеж-

ды. 

Трудоемкость дисциплины: 3  зачетные единицы. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 7  семестр – зачет. 

Требования к результатам освоения дисциплины. Дисциплина участвует в под-

готовке компетенций ОК-12; ПК-3; ПК-14. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: правила разработки и оформления нормативной документации на швейные 

изделия из различных материалов и технологические процессы их изготовле-

ния; инновационные способы получения швейных изделий с заданным уровнем 



  

эксплуатационных свойств; принципы инженерного обеспечения производства; 

характеристики технологического оборудования швейных предприятий; 

уметь: изображать проекции и общий вид отдельных деталей, соединений, сбороч-

ных чертежей швейных изделий; работать со стандартами и пользоваться ими; 

анализировать причины возникновения дефектов и брака выпускаемой продук-

ции и предусматривать мероприятия по их предупреждению; рассчитывать тех-

нико-экономическую эффективность при выборе технических и организацион-

ных решений в производстве швейных изделий из различных материалов; 

владеть:  специальной терминологией; методами оценки свойств швейных изделий 

и сравнительной оценки показателей качества с нормативными данными; мето-

дами повышения конкурентоспособности швейных изделий; методами прове-

дения стандартных испытаний по определению показателей физико-

механических свойств соединений и готовых изделий; навыками выбора рацио-

нальных методов обработки,  выбора оборудования; основными принципами 

последовательного построения технологических процессов швейного производ-

ства; навыками разработки технологической документации; мониторингом оп-

тимальных технологических режимов работы оборудования. 

Виды занятий. Общий курс рассчитан на 108 часов, из них 49 час. –  СРС, 59 час. – 

аудиторные занятия. Аудиторные занятия включают: лекции – 18 час., лабора-

торные работы – 36 час.; КСР – 5 час.  (7 семестр). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

программы дисциплины  

«Проектирование одежды из различных материалов» 

Направление подготовки - 262000 "Технология изделий лѐгкой промышленности" 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 
 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Изучение  теоретических основ и получение практических навыков для освоения 

современных  и перспективных методов выполнения проектных  работ при создании 

одежды из различных материалов. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б 3). Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

(В.ДВ.6.2). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, формируемых дисци-

плинами: математика, физика, инженерная графика, химия и физика высокомолеку-

лярных соединений, механика, технология изделий лѐгкой промышленности, мате-

риаловедение в производстве изделий лѐгкой промышленности, материалы для 

одежды и конфекционирование, конструирование одежды. 

Освоение данной дисциплины необходимо для понимания и усвоения других дис-

циплин профессионального цикла, выполнения научно-исследовательской и  вы-

пускной квалификационной работы. 

 Виды занятий. Лекции, лабораторные занятия,  самостоятельная работа студента. 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, перера-

ботки информации, навыки работы с компьютером как средством управления ин-

формацией (ОК-12); 

- подготавливать исходные данные для составления планов, смет, заявок на матери-

алы и оборудование и оформлять производственную документацию (ПК-14); 

- разрабатывать и использовать ресурсосберегающие и экологически чистые техно-

логии в производстве изделий лѐгкой промышленности, основные методы защиты и 

профилактики производственного персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

энать: основные положения о производственном и технологическом процес-

сах, их структуре и характеристиках, ассортимент материалов,  способы получения 

изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных свойств, технологию швей-



  

ных изделий, основные этапы и методы проектирования типовых конструкций 

одежды из различных материалов и технологических процессов их производства; 

уметь: разрабатывать оптимальные конструкции швейных изделий, отвечаю-

щие требованиям стандартов и рынка, выполнять проектные  работы при создании  

одежды из различных материалов и внедрении в производство;  

владеть: навыками выполнения необходимых расчетов по выбору основных и 

вспомогательных материалов при проектировании одежды, основными принципами 

последовательного построения технологических  процессов производства швейных 

изделий и разработки конструкторско-технологической документации. 

Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании компетенций 

ОК-12, ПК-3, ПК−14. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 108/ 3 зачетные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия - 59 час. 

самостоятельная работа - 49 часов; 

Рекомендуемая форма итогового контроля: 7 семестр - зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

программы дисциплины  

«Теплообмен организма человека с внешней средой» 

Направление подготовки - 262000 "Технология изделий лѐгкой промышленности" 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Подготовка будущего выпускника к  производственно-технологической, научно-

исследовательской, проектной деятельности. 

2. Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б 3). Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

(В.ДВ.7.2). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, формируемых дисци-

плинами: математика, физика, инженерная графика, химия и физика высокомолеку-

лярных соединений, механика, технология изделий лѐгкой промышленности, мате-

риаловедение в производстве изделий лѐгкой промышленности, материалы для 

одежды и конфекционирование, конструирование одежды. 

Освоение данной дисциплины необходимо для понимания и усвоения других дис-

циплин профессионального цикла, выполнения научно-исследовательской работы. 

3.  Виды занятий. Лекции, лабораторные занятия,  самостоятельная работа студен-

та. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, перера-

ботки информации, навыки работы с компьютером как средством управления ин-

формацией (ОК-12) 

- обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке техно-

логических процессов швейных изделий (ПК-8); 

- оценивать производственные и непроизводственные затраты на обеспечение каче-

ства продукции и находить компромисс между различными требованиями и прини-

мать оптимальные решения (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

энать:  теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «че-

ловек - среда обитания», методы и средства измерений, ассортимент материалов для 

одежды,  способы получения изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных 

свойств, технологию швейных изделий, основные этапы и методы  проектирования 



  

технологических процессов их производства,  

уметь: рассчитывать технико-экономическую эффективность при выборе тех-

нических решений в производстве одежды; 

владеть: методами оценки свойств материалов и швейных изделий и сравни-

тельной оценки показателей качества с нормативными данными, навыками выпол-

нения необходимых расчетов по выбору основных и вспомогательных материалов 

при проектировании одежды, основными принципами последовательного построе-

ния технологических  процессов производства швейных изделий. 

 

5. Формируемые компетенции. Дисциплина участвует в формировании компетен-

ций ОК-12, ПК-8, ПК−11. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 72/ 2 зачетные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия - 33 час. 

самостоятельная работа - 33 часов; 

Рекомендуемая форма итогового контроля: 7 семестр - зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

программы дисциплины  

«Тепломассообменные процессы в производстве швейных изделий» 

Направление подготовки - 262000 "Технология изделий лѐгкой промышленности" 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 
 

Цели изучения дисциплины: подготовка выпускника к производственно-

технологической, научно-исследовательской, проектной деятельности 

Задачи изучения дисциплины - способствовать развитию у студентов следующих 

умений и навыков: 

- разработки и использования ресурсосберегающих и экологически чистых техно-

логий в производстве швейных изделий из различных  материалов (ПК-3); 

- эффективно и научно-обоснованно  использовать основные и вспомогательные 

материалы, оборудование, соответствующие программы расчетов параметров 

технологического процесса (ПК-9); 

- подготовки исходных данных для составления планов, смет, заявок на материа-

лы и оборудование, оформления производственной документации (ПК-14). 

 

Содержание: Тепловые процессы в технологии швейного производства, основные 

картины массопереноса, основные движущие силы тепломассопереноса, осо-

бенности тепломассообменных явлений при тепловых процессах с использова-

нием химических активных сред, теоретические положения управлением теп-

ломассообменным процессом,  совершенствование управления тепловыми про-

цессами. 

Место дисциплины в структуре ООП. Профессиональный цикл (Б 3). Вариативная 

часть. Дисциплина по выбору (В.ДВ.7). 

Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освоения 

дисциплины студент должен обладать необходимым в соответствии с Государ-

ственным образовательным стандартом уровнем знаний по дисциплинам Мате-

матика, Физика, Химия,  Электротехника, основы электроники и автоматики, 

Материаловедение в производстве изделий лѐгкой промышленности, Техноло-

гия швейных изделий.. 

Трудоемкость дисциплины: 2  зачетные единицы. 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 7  семестр – зачет. 

Требования к результатам освоения дисциплины. Дисциплина участвует в под-

готовке компетенций ПК-3,  ПК-9, ПК-14. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  теоретические основы тепловых процессов при производстве швейных 

изделий, методы и средства измерений, ассортимент материалов для одежды,  спо-

собы получения изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных свойств, 

технологию швейных изделий, основные этапы и методы  проектирования техноло-



  

гических процессов их производства,  

уметь: рассчитывать технико-экономическую эффективность при выборе тех-

нических решений в производстве одежды; 

владеть: методами оценки свойств пакета материалов и швейных изделий,  

сравнительной оценки показателей качества с нормативными данными, навыками 

выполнения необходимых расчетов по выбору основных и вспомогательных мате-

риалов при проектировании одежды, основными принципами последовательного 

построения технологических  процессов производства швейных изделий. 
 

Виды занятий. Общий курс рассчитан на 72  часа, из них 33 час. –  СРС, 39 час. – 

аудиторные занятия. Аудиторные занятия включают: лекции – 18 час., лабора-

торные работы – 18 час.; КСР – 3 час.  (7 семестр). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Профиль ТИК 

 

 

Аннотация 

программы дисциплины  

«Проектирование изделий из кожи в САПР» 
 

Направление подготовки - 262000 "Технология изделий лѐгкой промышленности" 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

профиль подготовки "Технология изделий из кожи" 

 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б3). Вариативная часть (В). Обязательные дисциплины 

(ОД 6). 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Теоретическое и практическое изучение основ автоматизированного проектирова-

ния изделий из кожи и технологических процессов их производства. 

Освоение методики использования типового и специализированного программного 

обеспечения при выполнении задач конструкторского и технологического проекти-

рования изделий из кожи 

З.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ции: 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хра-

нения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как сред-

ством управления информацией (ОК-12); 

 вести профессиональную деятельность с применением классических и инноваци-

онных технологий в проектировании и изготовлении швейных, трикотажных из-

делий, обуви, аксессуаров, кожи, меха, кожгалантереи (ПК-7); 

 разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию для произ-

водства изделий лѐгкой промышленности с учѐтом  конструктивно-

технологических, эстетических, экономических, экологических  иных параметров 

(ПК-15); 

 проектировать конструкции изделий лѐгкой промышленности и технологические 

процессы с использованием автоматизированного проектирования (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

Тенденции развития автоматизированного проектирования изделий из кожи. Задачи 

и принципы автоматизированного проектирования изделий из кожи. Виды обеспе-

чения систем автоматизированного проектирования. Методы автоматизированного 

проектирования изделий из кожи и технологических процессов различного уровня 

иерархии. 



  

уметь:  

разрабатывать эскизы моделей обуви автоматизированным способом, проектировать 

детали верха и низа обуви, проектировать технологические процессы сборки заго-

товки верха обуви и сборки обуви. 

 владеть: навыками работы на персональном компьютере, использования типовых 

программ для решения инженерных задач, работы со специализированным про-

граммным обеспечением для проектирования изделий из кожи и технологических 

процессов их производства. 

 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 108 часа / 3 зачетные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 21 часа; 

самостоятельная работа- 87 часов;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

примерной программы дисциплины 

«Введение в специальность» 
 

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности», 

профиль подготовки "Технология изделий из кожи" 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б3). Вариативная часть (В). Обязательные дисциплины 

(ОД 10). 

2. Цели и задачи дисциплины: 

 изучение теоретических основ и получение студентами навыков анализа, проек-
тирования и реализации технологических процессов изготовления обуви и кож-
галантерейных изделий с применением современных методов, оборудования, 
приборов, инструментов и материалов; 

 освоение методологических основ творческой технической деятельности для 
формирования качества обуви и кожгалантерейных изделий в процессе их изго-
товления; 

 подготовка современного высокообразованного специалиста, в соответствие с 

требованиями работодателей и востребованного на рынке труда. 

З.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ции: 

 готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хра-

нения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как сред-

ством управления информацией (ОК-12); 

 готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт, участвовать в исследованиях по совершенствованию технологиче-

ских процессов и оборудования, применять полученные результаты на практике 

(ПК-5); 

 способность обосновывать принятие конкретного технического решения при раз-

работке технологических процессов, обуви и кожгалантерейных изделий (ПК-8); 

 готовность разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию 

для производства обуви и кожгалантерейных изделий с учетом конструктивно-

технологютеских, эстетических, экономических, экологических и иных парамет-

ров (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные положения об изготовлении обуви и кожгалантерейных изделий, с 

учетом их назначения, видов и конструкций в соответствии с современной класси-

фикацией; основные типы и характеристики применяемого оборудования, инстру-

ментов; разновидности применяемых основных и вспомогательных материалов; 



  

уметь: разрабатывать эффективные технологические процессы изготовления обуви  

и кожгалантерейных  изделий;  выбирать  способы,  инновационные технологии и 

материалы для осуществления технологических процессов; 

 владеть:   навыками   анализа   технологических   процессов   и   выполнения необ-

ходимых расчетов по выбору основных и вспомогательных материалов 

при их проектировании; основными принципами последовательного построения 

технологических процессов производства ' обуви и кожгалантерейных изделий, со-

ответствующего профилю «Технология изделий из кожи». 

 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 144 часа / 4 з. ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 40 часа; 

самостоятельная работа- 68 часов; 

Экзамен – 36ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

примерной программы дисциплины 

«Технологические информационные системы производства  

изделий из кожи» 

 

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности», 

профиль подготовки "Технология изделий из кожи" 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б3). Вариативная часть (В). Обязательные дисциплины 

(ОД 7). 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Дать представление о процессах преобразования информации в технологических и 

производственных системах изготовления изделий из кожи; 

Изучить технологии эффективной переработки различного рода информации с по-

мощью вычислительной техники, взаимодействие людей с производственным обо-

рудованием и соответствующим программным обеспечением. 

З.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ции: 

 готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хра-

нения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как сред-

ством управления информацией (ОК-12); 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

 вести профессиональную деятельность с применением классических и инноваци-

онных технологий в проектировании и изготовлении швейных, трикотажных из-

делий, обуви, аксессуаров, кожи, меха, кожгалантереи (ПК-7); 

 систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию 

ресурсов предприятия (ПК-12); 

 готовность применять информационные технологии при проектировании процес-

сов изготовления изделий лѐгкой промышленности (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

Классификацию видов информационных технологий и их реализацию в промыш-

ленности. Способы сбора, хранения и обработки информации. Состав и жизненный 

цикл информационных систем. Назначение и состав информационно-поисковых, 

интеллектуальных, экспертных систем. Назначение и состав пакетов прикладных 

программ. Показатели эффективности информационных систем. Методы оценки 

эффективности информационных систем. 

уметь:  
Разрабатывать алгоритмы для обработки информации, создавать информационные 

модели бизнес-процессов производства изделий из кожи, проводить их анализ и оп-

тимизацию. 



  

 

владеть:   навыками  создания информационного пространства деятельности обув-

ного предприятия, решения функциональных задач и организации информационных 

процессов. 

 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 72 часа / 2 зачѐтные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 39 часов; 

самостоятельная работа- 33 часа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

примерной программы дисциплины 

«Материалы для обуви  и конфекционирование» 

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности», 

профиль подготовки "Технология изделий из кожи" 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: целью преподавания дисциплины  является тео-

ретическое и практическое изучение студентами ассортимента и качества ма-

териалов, используемых в производстве изделий из кожи. Основной задачей 

изучения дисциплины является освоение методики обоснования и выбора ма-

териалов на изделие. 

2. Содержание. Систематика изделий и материалов. Основные принципы и ме-

тодики обоснования и выбора материалов для обуви и кожгалантерейных из-

делий. Методы определения и оценки качества материалов для обуви. Серти-

фикация материалов и обуви. Основные технологические и эксплуатационные 

факторы. Влияние температуры, влажности, операции ВТО и формирования  

их на структуру и свойства материалов. Термостойкость и теплостойкость ма-

териалов. Формообразование, формоустойчивость материалов и пакетов мате-

риалов изделия по показателям свойств и качества исходных материалов. Ла-

боратория по испытанию материалов, ее основные задачи, оборудование. 

3. Место дисциплины в структуре ООП Дисциплина входит в состав базового 

профессионального цикла Б3.  

4. Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного осво-

ения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по элементарной 

математике, физике, химии в объеме высшей школы. 

5. Трудоемкость дисциплины 3 зачет ед. 

6. Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 6 семестр – за-

чет, курсовая работа 

7. Требования к результатам освоения Дисциплина участвует в формировании 

компетенции  

ОК-4, ОК-9, ПК-2, ПК-7 

8. В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать и уметь: Химический состав, строение и свойства материалов (пакетов) 

при проектировании технологических процессов и прогнозировании эксплуа-

тационных свойств изделий. Ассортимент основных, скрепляющих материа-

лов и фурнитуры. Методику выбора материалов или системы материалов для 

конкретного вида изделия. Владеть методами оценки качества материалов, 

квалифицированно выбирать материалы на изделие в соответствии с норма-

тивно-технической документацией, использовать современные компьютерные 

средства и соответствующие прикладные программы при решении поставлен-

ных задач. 

9. Виды занятий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа сту-

дента, курсовая работа 

 



  

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 108 часов/3 зач. ед., в т.ч. 

аудиторные занятия – 39/1 

самостоятельная работа – 69/2 

зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

примерной программы дисциплины 

«Технология изготовления обуви по индивидуальным заказам» 
 

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности», 

профиль подготовки "Технология изделий из кожи" 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б3). Вариативная часть (В). Обязательные дисциплины 

(ОД 8). 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Формирование у инженера-технолога необходимого и достаточного уровня понима-

ния, знания и умения по выбранной специальности. При изучении курса "Техноло-

гия изготовления обуви по индивидуальным заказам" ставится цель подготовки спе-

циалистов, обладающих достаточной квалификацией, широким научно-техническим 

кругозором и высокой квалификацией. 

З.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ции: 

 готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хра-

нения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как сред-

ством управления информацией (ОК-12); 

 готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт, участвовать в исследованиях по совершенствованию технологиче-

ских процессов и оборудования, применять полученные результаты на практике 

(ПК-5); 

 способность обосновывать принятие конкретного технического решения при раз-

работке технологических процессов, обуви и кожгалантерейных изделий (ПК-8); 

 готовность применять информационные технологии при проектировании процес-

сов изготовления изделий лѐгкой промышленности (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

Принципы действия и методы сравнительного анализа широко используемого со-

временного технологического оборудования; ручной инструмент, применяемый для 

изготовления обуви по заказам; методы раскроя обувных и кожгалантерейных мате-

риалов и обработки деталей изделий; особенности ручного раскроя и обработки вы-

кроенных деталей при ручном способе изготовления обуви и кожгалантереи; совре-

менные способы скрепления материалов в производстве изделий из кожи, суще-

ствующее оборудование; особенности ручной затяжки заготовок верха обуви на ко-

лодку. 

уметь:  
сформулировать основные требования к готовым изделиям и знать соответствую-

щие научно-технические средства их реализации; организовать прием и выдачу за-



  

казов на изготовление обуви, обмерять стопу и голень, подбирать и корректировать 

колодки в соответствии с индивидуальными размерами стопы заказчика; рацио-

нально использовать материал при раскрое, рассчитать нормы использования и рас-

хода материалов на изделие; 

 владеть:   навыками работы с  обувным инструментом; декорирования изделий с 

использованием приемов художественной обработки кожи. 

 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 108 часа / 3 зачетные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 39 часа; 

самостоятельная работа- 69 часов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

примерной программы дисциплины 

«Моделирование и оптимизация технологических процессов» 
 

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности», 

профиль подготовки "Технология изделий из кожи" 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б3). Вариативная часть (В). Обязательные дисциплины 

(ОД 4). 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Освещение принципов моделирования и оптимизации прогрессивных технологиче-

ских процессов изготовления изделий из кожи различного ассортимента. 

З.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ции: 

 готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хра-

нения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как сред-

ством управления информацией (ОК-12); 

 готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт, участвовать в исследованиях по совершенствованию технологиче-

ских процессов и оборудования, применять полученные результаты на практике 

(ПК-5); 

 способность обосновывать принятие конкретного технического решения при раз-

работке технологических процессов, обуви и кожгалантерейных изделий (ПК-8); 

 готовность применять информационные технологии при проектировании процес-

сов изготовления изделий лѐгкой промышленности (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

Основные способы моделирования технологических процессов. Принципы модели-

рования внешней и внутренней структуры технологических процессов. 

уметь:  
Определять область допустимых технологических решений. Разрабатывать модели 

прогрессивных технологических процессов и определять пути их оптимизации. 

 владеть:   навыками   разработки моделей прогрессивных технологических процес-

сов и определять пути их оптимизации. 

 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 108 часа / 3 зачетные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 43 часа; 

самостоятельная работа- 65 часов; 

 

 



  

Дисциплины по выбору 

 

 

Аннотация 

примерной программы дисциплины 

«Бизнес-план предприятия» 

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности», 

профиль подготовки "Технология изделий из кожи" 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл  (Б.3.). Вариативная часть (Б3.В.ДВ.1). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  - вооружение обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

- обоснования предполагаемого бизнеса и оценки результатов на определен-

ный период времени; 

- получения необходимых инвестиций, финансирования бизнеса; 

- планирования и внутрипроизводственного управления. 

Задачи дисциплины – помочь студентам – будущим руководителям совре-

менного предприятия – понять теоретические основы бизнес-планирования, методы 

разработки оптимальной структуры бизнес-плана в зависимости от конкретных це-

лей, задач и объекта, его реализации и определения эффективности бизнес-плана. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В процессе освоения курса «Бизнес-план предприятия» студенты должны -  

знать процесс бизнес-планирования и стадии его реализации; 

- типы бизнес-планов с учетом специфики отрасли, общей стратегии предприя-

тия, концепции продукта и др.; 

- структуру бизнес-плана в зависимости от конкретных целей, задач и объекта 

бизнеса; 

- требования основополагающих принципов бизнес-планирования; 

- содержание разделов бизнес-плана. 

И уметь собрать необходимую информацию и составить бизнес-план. Для 

успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по 

экономическому блоку дисциплин. Дисциплина участвует в формировании компе-

тенций: ОК-4, ОК-9, ОК-15, ПК-1, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 72 часа / 8 зачетных единиц., в т.ч. 

аудиторные занятия- 12 часов 

самостоятельная работа- 60 часов 

зачет (8 семестр). 

 



  

Аннотация 

примерной программы дисциплины 

«Технологические информационные системы производства  

изделий из кожи» 

 

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности», 

профиль подготовки "Технология изделий из кожи" 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б3). Вариативная часть (В). Дисциплина по выбору 

(ДВ.2). 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Углубление теоретических знаний по дисциплине «Технология изделий из кожи», 

приобретение навыков по разработке технологических процессов, изготовлению 

обуви различных методов крепления низа с учетом материалов, применяемых для 

верха и низа обуви, изучение особенностей техпроцесса на всех этапах производства 

обуви (раскрой, разруб, обработка деталей верха низа обуви, сборка заготовки верха 

обуви, формование и крепление низа, отделка верха и низа обуви) 

З.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ции: 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хра-

нения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как сред-

ством управления информацией (ОК-12); 

 изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт, 

участвовать в исследованиях по совершенствованию технологических процессов 

и оборудования, применять полученные результаты на практике (ПК-5); 

 вести профессиональную деятельность с применением классических и инноваци-

онных технологий в проектировании и изготовлении швейных, трикотажных из-

делий, обуви, аксессуаров, кожи, меха, кожгалантереи (ПК-7); 

 обосновывать принятие конкретного технологического решения при разработке 

технологических процессов и изделий лѐгкой промышленности (ПК-8); 

 эффективно и научно-обоснованно использовать основные и вспомогательные 

материалы , оборудование , соответствующие алгоритмы и программы расчетов 

параметров технологического процесса (ПК-9); 

 осуществлять проектирование производственного процесса изготовления изде-

лий лѐгкой промышленности с учетом конкретных производственных ограниче-

ний (ПК-10). 

 

 

 



  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

Основные технологические процессы на всех этапах производства различных видов 

обуви, факторы, влияющие на особенности выполнения технологических процессов 

при изготовлении различных видов обуви с учетом мощности и типа обувного 

предприятия, порядок разработки технологических процессов сборки заготовки вер-

ха обуви и сборки обуви. 

уметь:  
Используя нормативно-техническую документацию, разрабатывать технологические 

процессы и составлять технологические карты. 

 

владеть:   навыками  работы с нормативно-технической и справочной литературой 

при разработке технологических процессов изготовления различных видов обуви. 

 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 72 часа / 2 зачѐтные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия - 32 часа; 

самостоятельная работа- 40 часов; форма контроля - зачѐт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Аннотация 

примерной программы дисциплины  

«Менеджмент производства изделий лѐгкой промышленности». 

 

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленно-

сти», профиль подготовки "Технология изделий из кожи" 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.3.). Вариативная часть. (В). Дисциплины по выбору 

(ДВ.1) 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование знаний для принятия эффективных управ-

ленческих решений в области производства.  

Задачи дисциплины: 

- получение навыков для решения инженерных задач в научной, конструктор-

ской, технологической и производственной деятельности; 

- овладение приемами самостоятельного использования теоретических знаний и 

умений управления производством на предприятиях отрасли; 

- формирование представлений о том, что менеджмент является инструментом 

достижения целей предприятия.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В процессе освоения курса «Менеджмент производства изделий лѐгкой про-

мышленности» студенты должны  

Знать: 

- принципы и методы организации производственного процесса на предприяти-

ях лѐгкой промышленности; 

- требования к управленческим решениям; 

- основные категории менеджмента в производстве изделий лѐгкой промыш-

ленности. 

Уметь: 

- использовать методы эффективной работы трудового коллектива на основе 

современных методов управления; 

- применять методы эффективного управления производством; 

- рассчитывать технико-экономическую эффективность при выборе организа-

ционных и технических решений. 

Владеть:   

- навыками оценки и выбора оптимальных вариантов управленческих решений; 

- методы повышения конкурентоспособности изделий лѐгкой промышленности. 

 



  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- работать в коллективе и сотрудничать с коллегами (ОК-3); 

- находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность (ОК-4); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

- оценивать производственные и непроизводственные затраты на обеспечение 

качества продукции и находить компромисс между различными требованиями (сто-

имости, качества, безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и кратко-

срочном планировании и принимать оптимальные решения (ПК-11); 

- систематизировать и обобщать информацию по формированию и использова-

нию ресурсов предприятия (ПК-12). 

 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 72 часа / 2 зачетные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 12; 

самостоятельная работа- 60; 

зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

примерной программы дисциплины 

«Проектирование обувных и кожгалантерейных предприятий (строительная 
часть)» 

 

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности», 

профиль подготовки "Технология изделий из кожи" 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б3). Вариативная часть дисциплины по выбору (В.ДВ.4) 

 

2. Цели и задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ и формирование у студентов знаний, умений и навы-

ков по самостоятельному решению практических задач по строительному и сан-

техническому проектированию обувных и кожгалантерейных предприятий; 

 

З.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситу-

ациях и нести за них ответственность (ОК-4); 

- способность применять в профессиональной деятельности основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования, нормативные документы и элементы 

экономического анализа (ПК-2); 

- готовность принимать управленческие и хозяйственные решения на основе конструк-

тивного диалога, с учетом различных подходов и мнений в малых и больших коллек-

тивах исполнителей на принципах маркетинга (ПК-3); 

- готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт, участвовать в исследованиях по совершенствованию технологических процессов 

и оборудования, применять полученные результаты на практике (ПК-5); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: основные положения проектирования промышленных предприятий; основ-

ные части зданий и их конструктивные решения; требования к промышленным зда-

ниям и их конструктивным элементам; основные свойства строительных материалов; 

основные принципы решения генплана; основы проектирования санитарной техники. 

 

уметь: формировать требования к промышленным зданиям и их конструктивным 

элементам; выполнять расчѐты и проектировать основные части промышленных зда-

ний и их конструктивные решения;   

 владеть: навыками проектирования промышленных предприятий. 

 

Объем курса и форма аттестации: 



  

Всего: 108 часов / 3 зачѐтных ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 43 часа; 

самостоятельная работа- 65 часов; 

Зачѐт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

примерной программы дисциплины 

«Особенности проектирования изделий из кожи» 
 

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности», 

профиль подготовки "Технология изделий из кожи" 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б3). Вариативная часть (Б) Дисциплины по выбору (ДВ.7) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

 изучение теоретических основ и получение практических навыков проектирова-

ния  изделий из кожи  различного вида и назначения с применением современных 

методик и методов проектирования; 

 эффективное осуществление конструкторских разработок обуви и кожгаланте-

рейных изделий; 

 разработка дизайн - проектов изделий из кожи с учетом конструкторско-

технологических, эстетических, экономических параметров 

 подготовка современного высокообразованного специалиста, активного члена со-

временного общества. 

З.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

─ готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хране-

ния, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как сред-

ством управления информацией (ОК-12); 

─ готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт, участвовать в исследованиях по совершенствованию методик проекти-

рования изделий из кожи (ПК-5); 

─ способность обосновывать принятие конкретного технического решения при раз-

работке конструкторско-технологической документации на изделия из кожи (ПК-

8);   

─ готовность разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию для 

производства изделий лѐгкой промышленности с учѐтом конструктивно-

технологических, эстетических, экономических, экологических и иных параметров 

(ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: различные способы получения усредненной развертки с боковой  поверхно-

сти колодки; методы проектирования изделий из кожи; особенности проектирования 

различных видов обуви и кожгалантереи; 

уметь: проектировать различные виды обуви, перчатки и кожгалантерейные изде-

лия; использовать программные средства и информационные системы для осуществ-

ления проектирования изделий из кожи;  



  

 владеть: навыками выполнения необходимых расчетов при проектировании изде-

лий из кожи; основными принципами последовательного построения изделий. 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего:  72 часа / 2 зачетные ед., в т.ч. 

аудиторные занятия-  40 часа; 

самостоятельная работа- 36 часов; 

Зачет, курсовой проект  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

программы дисциплины 

«Технология изготовления цельноформованной обуви из полимерных материа-
лов» 

 

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности», 

профиль подготовки "Технология изделий из кожи" 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б3). Вариативная часть дисциплины по выбору (В.ДВ.3) 

 

2. Цели и задачи дисциплины: 

– изучение теоретических основ и получение студентами навыков по технологии про-

изводства цельноформованной обуви существующими в мировой практике мето-

дами, технологическим процесса и оборудованию; 

–  привить умение анализа уровня технической оснащенности и технологии произ-

водства цельноформованной обуви; 

–  изучить возможности модернизации и автоматизации технологических процессов, 

повышения производительности труда; 

 

З.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность применять в профессиональной деятельности основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования, нормативные документы и элементы 

экономического анализа (ПК-2); 

- готовность принимать управленческие и хозяйственные решения на основе конструк-

тивного диалога, с учетом различных подходов и мнений в малых и больших коллек-

тивах исполнителей на принципах маркетинга (ПК-3); 

- готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт, участвовать в исследованиях по совершенствованию технологических процессов 

и оборудования, применять полученные результаты на практике (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: основные положения о производственном и технологическом процессах, их 

структуру и характеристики; основы технологии производства; знать факторы, вли-

яющие на качество производства цельноформованной обуви. 

 

уметь: выбирать технологические процессы производства и управлять ими; выби-

рать способы, программные средства и информационные системы для осуществления 

технологических процессов;  

 владеть: навыками выполнения необходимых расчѐтов по выбору современных 

технологических процессов; основными принципами последовательного построения 

технологических процессов производства. 



  

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 108 часа / 3 зачѐтных ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 39 часа; 

самостоятельная работа- 69 часов; 

Зачѐт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Аннотация 

примерной программы дисциплины 

«Теория и практика экспертизы качества и сертификации материалов и изде-

лий» 

 

Направление подготовки - 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности», 

профиль подготовки "Технология изделий из кожи" 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б3). Вариативная часть дисциплины по выбору (В.ДВ.3) 

 

2. Цели дисциплины: 

– изучение теоретических основ экспертизы, стандартизации и сертификации и умение  

использовать эти знания на практике при решении задач повышения качества  на всех 

стадиях жизненного цикла продукции. 

 

Задачи дисциплины: 

-  овладение студентами правил проведения  экспертизы товаров, методов оценки 

соответствия, стандартов и их содержания;  

- формирование у студентов умений и навыков работы по идентификации и оценке 

качества продукции.  

 

З.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность принимать управленческие и хозяйственные решения на основе конструк-

тивного диалога, с учетом различных подходов и мнений в малых и больших коллек-

тивах исполнителей на принципах маркетинга (ПК-13); 

- способность работать в коллективе и сотрудничать с коллегами (ОК-3); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 
 знать: основы экспертизы, стандартизации и сертификации; действующие стан-

дарты и технические регламенты, положения и инструкции по программам испыта-

ний, оформлению технической документации;  номенклатуру  потребительских 

свойств и показателей качества товаров; процедуры проведения экспертизы и под-

тверждения  соответствия  

 

уметь осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследований и разработок; пользоваться нормативными до-

кументами; анализировать причины брака выпускаемой продукции и участвовать  в 

разработке мероприятий по его предупреждению; использовать полученные знания 

на практике. 

 



  

 владеть: практическими навыками проведения экспертной оценки товаров и 

оформлением ее результатов. 

 

Объем курса и форма аттестации: 

Всего: 72 часа / 2 зачѐтных ед., в т.ч. 

аудиторные занятия- 39 часа; 

самостоятельная работа- 33 часов; 

Зачѐт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

 

Аннотация  

программы дисциплины 

«Учебная практика» 

Направление подготовки: 262000 «Технология изделий лѐгкой промышлен-

ности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1. Цели и задачи учебной практики: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин профессионального цикла; 

- приобретение практических навыков выполнения основных операций тех-

нологического процесса; 

- формирование навыков разработки технологической документации на про-

цесс  изготовления  изделий лѐгкой промышленности. 

2. Место производственной практики в структуре ООП 

Профессиональный цикл (Б3), вариативная часть (Б.3В.ДВ7). 

Учебная практика представляет собой учебные занятия, ориентированные на 

профессионально- практическую подготовку студентов и способствует ком-

плексному формированию профессиональных компетенций. 

3. Требования к результатам учебной  практики 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следу-

ющих компетенций: 

- готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельно-

сти (ОК-8); 

- готовность разрабатывать и использовать экологически чистые технологии 

в производстве швейных изделий  (ПК-3); 

- готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и за-

рубежный опыт, участвовать в исследованиях по совершенствованию техно-

логических процессов, применять полученные результаты на практике (ПК-

5); 

- способность обосновывать принятое конкретное решение при разработке 

технологических процессов (ПК-8); 

- готовность научно обоснованно и эффективно использовать основные и 

вспомогательные материалы, оборудование, соответствующие алгоритмы и 

программы расчѐтов параметров технологического процесса (ПК-9); 

- готовность разрабатывать технологическую документацию для производ-

ства швейных изделий с учетом конструктивно-технологических, эстетиче-



  

ских, экономических и иных параметров (ПК-15). 

 

 В результате прохождения практики студент должен: 

 знать: теоретические курсы спецдисциплин, способствующие комплексно-

му формированию профессиональных компетенций; порядок оформления 

технологической документации на процесс изготовления швейных, обувных 

и кожгалантерейных изделий. 

уметь: выбирать методы изготовления изделий; самостоятельно выполнять 

основные операции технологического процесса изготовления швейных изде-

лий и обуви. 

владеть: навыками разработки технологической документации на  изделия. 

4. Объѐм курса и форма аттестации. Всего 324/9 з. ед., в т.ч. 2 семестр 

108/3 з. ед.;  

 4 семестр 216/6 з. ед., зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аннотация  

программы дисциплины 

«Производственная практика» 

Направление подготовки: 262000 «Технология изделий лѐгкой промышленности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1. Цели и задачи производственной практики: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении дис-

циплин профессионального цикла; 

- приобретение опыта профессиональной деятельности с применением изученных 

технологий; 

- изучение нормативно-технической документации, обеспечивающей проектирова-

ние и изготовление швейных изделий и обуви; 

- изучение технической оснащѐнности процессов производства изделий лѐгкой про-

мышленности; 

- изучение и освоение этапов проектирования и технологии изготовления  изделий 

лѐгкой промышленности; 

- сбор информации для курсового проектирования. 

2. Место производственной практики в структуре ООП 

Профессиональный цикл (Б3), вариативная часть (Б.3В.ДВ7). 

Производственная практика предусматривает самостоятельное изучение организа-

ции технологических процессов на всех этапах производства швейных изделий и 

обуви, приобретение практических навыков инженерно- технической работы на 

предприятии. 

3. Требования к результатам производственной практики 

Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

- готовность заниматься саморазвитием, повышением своей квалификации (ОК-6); 

- способность анализировать социально значимые процессы (ОК-9); 

- готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт, участвовать в исследованиях по совершенствованию технологических 

процессов, применять полученные результаты на практике (ПК-5); 

- готовность вести профессиональную деятельность с применением инновационных 

технологий в проектировании и изготовлении швейных изделий (ПК-7); 

- готовность осуществлять проектирование производственных процессов изготовле-

ния швейных изделий с учетом конкретных производственных ограничений (ПК-

10); 

- способность оценивать производственные затраты на обеспечение качества выпус-

каемой продукции  и принимать оптимальные решения (ПК-11); 



  

- способность систематизировать и обобщать информацию по формированию и ис-

пользованию ресурсов предприятия (ПК-12). 

 В результате прохождения практики студент должен: 

 знать: структуру предприятия; комплексную систему управления качеством про-

дукции; состав и содержание технической документации предприятия; производ-

ственную программу предприятия. 

уметь: отслеживать ход производственных процессов в цехах предприятия; обеспе-

чивать бесперебойную работу технологических процессов; составлять заявки на по-

лучение материалов и осуществлять контроль выполнения заявок. 

владеть: терминологией производства швейных изделий. 

4. Объѐм курса и форма аттестации. Всего 180/5 з. ед., в т.ч. 6 семестр 180/5 з. ед., 

зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА 

 

 

 

Аннотация  

программы дисциплины 

«Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки: 262000 «Технология изделий лѐгкой промышлен-

ности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

Цель. Освоение студентами научных методов и навыков своей профессии, 

развитие творческих способностей студентов, самостоятельности, инициа-

тивы в учѐбе и будущей деятельности, создание предпосылок для самореа-

лизации личностных творческих способностей студентов. 

 

Задачи. Создание предпосылок для воспитания и самореализации личностных 

творческих способностей студентов. Предоставление студентам возможности 

испробовать при обучении свои силы в решении актуальных задач по раз-

личным направлениям науки. Развитие у будущих специалистов умения 

вести научно-обоснованную профессиональную работу на предприятиях; 

способности использовать научные знания. Обеспечение эффективного от-

бора способных и талантливых студентов для дальнейшего обучения в маги-

стратуре, аспирантуре, пополнения научных и педагогических кадров. 

 

Содержание. Исследование свойств материалов для изделий различного 

назначения и оценка их качества. Разработка прогрессивных технологических 

процессов проектирования и производства одежды и обуви. Разработка ре-

сурсосберегающей технологии производства изделий лѐгкой промышленно-

сти. 

  

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в базовую часть 

профессионального цикла Б4.Н 

 

Требования к предварительной подготовке студентов. Для успешного 

освоения дисциплины студент должен иметь базовый уровень знаний по сле-

дующим дисциплинам: материаловедение в производстве изделий лѐгкой 

промышленности, технологии швейных  изделий, обуви и кожгалантереи, 

проектирование изделий, конструирование изделий лѐгкой промышленности, 



  

проектирование предприятий различной мощности. 

Трудоемкость дисциплины: 

 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня при-

обретенных компетенций. НИРС ведѐтся на протяжении всего периода 

обучения. Формы контроля – доклады на конференциях, публикация науч-

ных статей, представление теоретических и прикладных работ на конкурсы. 

 

Требования к результатам освоения. Научно исследовательская работа 

студентов способствует формированию компетенций ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-

12, ОК=13, ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-4, ПК-5, ПК-6 

 

Виды занятий. Изучение научной литературы; участие в научных  исследо-

ваниях; курсовое и дипломное проектирование, подготовка докладов на кон-

ференции, написание научных статей, участие в конкурсах студенческих ра-

бот. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 

Аннотация  

программы дисциплины 

«Государственный экзамен» 

Направление подготовки: 262000 «Технология изделий лѐгкой промышлен-

ности» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

Цели и задачи: 

 

приобретение практических навыков расчета технико-

экономической эффективности при технических  и организационных ре-

шениях в проектировании технологических потоков лѐгкой промышлен-

ности; 

закрепление у будущих специалистов знаний по проблемам техно-

логии одежды и обуви, выработка практических навыков и умения разра-

батывать новые технологические процессы изготовления швейных изде-

лий и обуви на основе применения компьютерной техники и технологии, 

подготовка современного высокообразованного специалиста, знающего 

состояния и перспективы развития профильной и смежных отраслей, нор-

мативно-техническую документацию и правила еѐ оформления. 

 

Место в составе ООП 

 

Государственный экзамен является одним из завершающих этапов 

установления уровня подготовки выпускника к выполнению профессио-

нальных задач и соответствие его подготовки к требованиям государ-

ственного образовательного стандарта. 

 

Трудоѐмкость 3 зачетных единицы. 

 

Семестр и форма итогового контроля знаний: 8семестр; форма  ат-

тестации – государственный зкзамен. 

 

Требования к результатам освоения.  

 

Программа  участвует в формировании компетенций ОК-1, ОК-2, ОК8 - 12,  

ПК1 - 17. 



  

 

 

 

 


