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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Достижение практического владения средствами иностранного языка, позволяющего использовать их для

осуществления научно-исследовательской деятельности и эффективной коммуникации в деловом общении и
кросс-культурной среде.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по иностранному языку в рамках

высшего образования любого уровня.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Проектирование одежды на основе объемных композиционных материалов
2.2.2 Технология одежды на основе объемных композиционных материалов
2.2.3 Теоретические основы рационального использования материалов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения
Знать:
основные способы  и формы ведения языковой коммуникации иностранного языка как средства делового общения;
культурологические особенности и этикетные нормы ведения  коммуникации и делового общения;
технологии  коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного и делового общения;
Уметь:
осуществлять основные способы  и формы ведения языковой коммуникации иностранного языка как средства делового
общения;
соблюдать культурологические особенности и этикетные нормы ведения  коммуникации и делового общения;
применять технологии  коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного и делового общения;опытом
Владеть:
основными способами  и формами ведения языковой коммуникации иностранного языка как средства делового общения;
культурологическими особенностями и этикетными нормами ведения  коммуникации и делового общения;
технологиями  коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного и делового общения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные способы  и формы ведения языковой коммуникации иностранного языка как средства делового общения;
3.2 Уметь:

осуществлять основные способы  и формы ведения языковой коммуникации иностранного языка как средства делового
общения;

3.3 Владеть:
основными способами  и формами ведения языковой коммуникации иностранного языка как средства делового общения;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Знание особенностей деловой и научной речи, умение применять речевые стратегии, тактики в профессиональной

речевой коммуникации, знание форм речевого воздействия и этических аспектов речи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь подготовку по культуре устной и письменной речи в

рамках бакалавриата.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Организация научно-технологической документации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения
Знать:
Языковые особенности устного делового общения
Языковые особенности письменного  делового общения
Современные тенденции в практике делового общения
Уметь:
Грамотно использовать языковые средства устного делового общения в зависимости от задач и целей профессиональной
коммуникации
Грамотно использовать языковые средства письменного делового общения в зависимости от задач и целей
профессиональной коммуникации
Ориентироваться в современных тенденциях в практике делового общения
Владеть:
Навыками применения в профессиональной деятельности теоретических основ организации устного делового общения
Навыками применения в профессиональной деятельности теоретических основ организации письменного делового
общения
Навыками организации и  успешного осуществления устного и письменного делового общения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Языковые особенности устного делового общения
3.2 Уметь:

Грамотно использовать языковые средства устного делового общения в зависимости от задач и целей профессиональной
коммуникации

3.3 Владеть:
Навыками применения в профессиональной деятельности теоретических основ организации устного делового общения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью курса «Акмеология» является формирование у обучающихся общего  представления  о  содержании

акмеологии  как  науки, в усвоении обучающимися   системы  акмеологического  знания,  формировании умений
решать  широкий  спектр  акмеологических  проблем  и  задач,  в  том числе   в   различных областях
профессиональной   деятельности.

1.2 Задачи: формирование общего представления об акмеологии как фундаментальной, интегративной науке и ее
месте в системе наук;знакомство с основными понятиями, проблемами, направлениями и структурой
акмеологической науки; освоение акмеологических методов, моделей и технологий исследовательской и
практической деятельности; формирование и развитие умений решать акмеологические задачи возрастного,
индивидуального, личностного и профессионального развития; формирование компетентности в системе
акмеологического знания о закономерностях и механизмах достижения человеком оптимального уровня развития.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой русский язык)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Методология научных исследований

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень,
добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности

Знать:
источники  и  технологию  получения  необходимой  информации для повышения  своего    интеллектуального и
общекультурного уровня;
основные принципы самообразования;   основные методы, способы и средства  получения,  хранения, переработки
информации;
методы акмеологического знания, способствующие совершенствованию личности.
Уметь:
отбирать  в  массиве  информационных  данные  в области предметных наук;
творчески  решать  научные,  производственные  и общественные  задачи,  самостоятельно  критически мыслить,
вырабатывать  и отстаивать  свою  точку зрения; применять методы и  средства  познания  для профессиональной
компетентности;
использовать методы акмеологического знания, способствующие совершенствованию личности.
Владеть:
средствами  развития для  повышения своего  интеллектуального и общекультурного уровня
методами повышения квалификации; навыками накопления,  обработки  и использования  информации, в том числе
полученной в глобальных компьютерных  сетях;  методикой сравнительного  и  системного анализа
навыками подбора  и применения методов измерения и оценки личностных и профессиональных достижений человека.

ОК-2: способностью самостоятельно обучаться новым методам исследования, изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий

деятельности
Знать:
основные категории акмеологии;
методы акмеологии;
методы акмеологического исследования.
Уметь:
применять основные категории акмеологии;
применять методы акмеологического знания;
проводить акмеологические исследования.
Владеть:
навыками вприменения основных категорий акмеологии;
навыками применения методов акмеологического знания;
навыками проведения акмеологических исследований.
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ОК-6: способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение
Знать:
способы поиска научной и технической информации с помощью информационных технологий;
способы  использования современных  информационных  технологий,  с  целью приобретения новых знаний;
методы акмеологии, способствующие повышению профессионального мастерства.
Уметь:
приобретать новые знания и умения;
дать  сравнительную  характеристику различных ИТ;
применять методы акмеологии, способствующие повышению профессионального мастерства.
Владеть:
навыками использования в практической деятельности приобретенных знаний и умений как в своей предметной области,
так и в смежных;
навыками применения современных  информационных  технологий,  с  целью приобретения новых знаний;
навыками применения  методов акмеологии, способствующих повышению профессионального мастерства.

ОК-7: способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих
возможностей

Знать:
достоинства и недостатки своей профессиональной деятельностинавыками применения  методов акмеологии,
способствующих повышению профессионального мастерства;
способы оценки своего опыта и профессиональных возможностейнавыками применения  методов акмеологии,
способствующих повышению профессионального мастерства;
способы адаптации к новым профессиональным требованиям.
Уметь:
анализировать и адекватно оценивать собственную деятельность;
применять навыки анализа деятельности других исследователей в своей области;
адекватно  реагировать  на  изменение  социальной  или  профессиональной деятельности.
Владеть:
способностью разбираться в социальных и профессиональных проблемах, связанных с исполняемыми обязанностями;
способами устранения своих недостатков;
 навыками  анализа деятельности других исследователей в своей области

ПК-1: способностью изучать научную, техническую информацию, патентную документацию и составлять
практические рекомендации по ее использованию

Знать:
возможные пути поиска научно-технической информации с применением информационных технологий (поисковых
систем, специализированных библиотек и баз ;
основные  способы  анализа состояния  научно-технической  проблемы путѐм подбора, изучения и анализа  литературных
и  патентных  источников по тематике исследования;
способы подбора акмеологической литературы.
Уметь:
собирать, систематизировать и анализировать научную литературу по заданной теме;
использовать основные способы  анализа  состояния  научно-технической проблемы путѐм подбора, изучения  и  анализа
литературных  и патентных  источников  по  тематике исследований;
использовать акмеологическую литературу в профессиональной деятельности.
Владеть:
комплексом навыков сбора информации и анализа научно-технической литературы, в том числе с использованием
современных информационных технологий;
навыками  и  приѐмами подбора, изучения и анализа литературных  и  патентных  источников  по тематике исследований;
навыками анализа акмеологических источников в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

источники  и  технологию  получения  необходимой  информации для повышения  своего    интеллектуального и
общекультурного уровня;
основные категории акмеологии;
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способы поиска научной и технической информации с помощью информационных технологий;
достоинства и недостатки своей профессиональной деятельностинавыками применения  методов акмеологии,
способствующих повышению профессионального мастерства;
возможные пути поиска научно-технической информации с применением информационных технологий (поисковых
систем, специализированных библиотек и баз ;

3.2 Уметь:
отбирать  в  массиве  информационных  данные  в области предметных наук;
применять основные категории акмеологии;
приобретать новые знания и умения;
анализировать и адекватно оценивать собственную деятельность;
собирать, систематизировать и анализировать научную литературу по заданной теме;

3.3 Владеть:
средствами  развития для  повышения своего  интеллектуального и общекультурного уровня
навыками вприменения основных категорий акмеологии;
навыками использования в практической деятельности приобретенных знаний и умений как в своей предметной области,
так и в смежных;
способностью разбираться в социальных и профессиональных проблемах, связанных с исполняемыми обязанностями;
комплексом навыков сбора информации и анализа научно-технической литературы, в том числе с использованием
современных информационных технологий;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является освоение понятий об информационных технологиях в сфере деятельности

легкой промышленности, изучение основных вопросов автоматизации, интенсификации и качественного
усовершенствования процесса сбора, хранения, обмена и обработки информации необходимой для проведения,
оформления научно-исследовательской работы и апробации ее результатов, а также дальнейшей практической
деятельности на предприятиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовый уровень знаний полученных в результате

изучения дисциплин разделов вузовского курса подготовки бакалавров: "Информатика".
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1
2.2.2
2.2.3 Научно-исследовательская работа в семестре
2.2.4 Производственная практика
2.2.5 Теоретические основы построения технологических процессов автоматизированного проектирования швейных

изделий
2.2.6 Организация научно-технологической документации
2.2.7 Основы подготовки диссертации
2.2.8 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе

технологическая практика, педагогическая практика)
2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

2.2.10 Научно-исследовательская работа
2.2.11 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение
Знать:
назначение и виды информационных технологий и информационных систем
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации
основы научной коммуникации
Уметь:
обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычислительной техники
использовать технологии сбора, размещения хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально
ориентированных информационных системах
получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях
Владеть:
методами систематизации, обобщения информации, приёмами составления расширенных запросов и оценкой
релевантности результатов поиска; средствами представления (публикации) информации в доступном для других
пользователей виде
технологией решения типовых информационно-поисковых задач; основными способами составления поисковых запросов
методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях; типовыми техническими и
программными средствами обработки информации

ОПК-4: способностью анализировать получаемую производственную информацию, обобщать, систематизировать
результаты производственных работ с использованием современной техники и технологии

Знать:
основные принципы творческой деятельности, развитии интеллектуальных и творческих возможностей человека;
специфику научных исследований в практике профессиональной работы;  классификацию информационных ресурсов в
предметной области
основы методологии научных исследований, последовательность основных компонентов исследования, общенаучные и
специальные методы  исследований; основные информационные ресурсы по профилю направления
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принципы организации научно-исследовательской деятельности; методы и технологии теоретических и
экспериментальных исследований в профессиональной деятельности; содержание инструментальных средств
исследования
Уметь:
формулировать научную проблематику в профессиональной сфере; обосновывать актуальность выбранного научного
направления
адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач, эффективно пользоваться выбранными
методиками проведения научных исследований
реферировать и рецензировать научные публикации. Делать обоснованные заключения по результатам проводимых
исследований; вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил  аргументирования
Владеть:
методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности научного работника; понятийно-категориальным
аппаратом научной и практической профессиональной деятельности
способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией; навыком профессиональной самооценки
деятельности
методами организации и проведения исследовательской работы; методологией научной и практической профессиональной
деятельности

ПК-4: способностью использовать современные информационные технологии для организации и эффективного
осуществления технологических процессов производства одежды, обуви, кожи, меха, аксессуаров и

кожгалантерейных изделий различного назначения
Знать:
основные принципы информационно-технологических знаний
основные информационные ресурсы по профилю направления
моделирование как метод познания
Уметь:
применять новые информационные технологии для решения профессиональных задач
представлять (актуализировать) знания  с помощью компьютера и с использованием информации профессионально-
предметной области, которую можно актуализировать с помощью ПК
проводить исследование объектов, процессов или явлений путём построения на компьютере и изучения их
информационных моделей для определения или уточнения характеристик оригинала
Владеть:
практическими навыками применения на практике возможности инструментария современных программных приложений
навыками использования соответствующих специализированных программных продуктов для построения компьютерных
моделей
практическими навыками замещения объектов-оригиналов объектом-моделью

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

назначение и виды информационных технологий и информационных систем
основные принципы творческой деятельности, развитии интеллектуальных и творческих возможностей человека;
специфику научных исследований в практике профессиональной работы;  классификацию информационных ресурсов в
предметной области
основные принципы информационно-технологических знаний

3.2 Уметь:
обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычислительной техники
формулировать научную проблематику в профессиональной сфере; обосновывать актуальность выбранного научного
направления
применять новые информационные технологии для решения профессиональных задач

3.3 Владеть:
методами систематизации, обобщения информации, приёмами составления расширенных запросов и оценкой
релевантности результатов поиска; средствами представления (публикации) информации в доступном для других
пользователей виде
методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности научного работника; понятийно-категориальным
аппаратом научной и практической профессиональной деятельности
практическими навыками применения на практике возможности инструментария современных программных приложений
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплны является дальнейшее повышение общекультурной и философско-методологической

подготовки студентов (магистров). Программа ориентирована на тесную связь философии со всем многообразием
естественнонаучного, культурологического и инженерного знания.

1.2 Задачи дисциплины состоят в том, чтобы:
1.3 1) раскрыть перед студентами содержание и способы решения основных проблем современной философии и

методологии  науки;
1.4 2) исследовать специфику науки как социокультурного феномена;
1.5 3)изучить методологический арсенал науки с целью его активного применения в научных исследованиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Акмеология
2.1.2 Научно-исследовательская работа в семестре

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Организация научно-технологической документации
2.2.2 Основы подготовки диссертации
2.2.3 Планирование эксперимента

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью самостоятельно обучаться новым методам исследования, изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий

деятельности
Знать:
специфику научно-технических знаний;
особенности фундаментальных и прикладных исследований в технических науках;
особенности технической теории.
Уметь:
применять научно-технические знания в профессиональной деятельности;
применять особенности фундаментальных и прикладных исследований в технических науках;
применять особенности технической теории в профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками применения научно-технического знания в профессиональной деятельности;
навыками применения особенностей фундаментальных и прикладных исследований в технических науках;
навыками применения особенностей технической теории в профессиональной деятельности.

ОК-4: способностью владеть навыками организации исследовательских и проектных работ и управления
коллективом

Знать:
специфику объекта,  предмета научно-технического исследования;
специфику постановки целей и задач научного исследования;
специфику выбора технологического оборудования для целей исследования.
Уметь:
применять знание специфики объекта,  предмета научного исследования;
применять знание специфики постановки целей и задач научного исследования;
знание специфики выбора технологического оборудования для целей исследования.
Владеть:
навыками применения знания специфики объекта,  предмета научного исследования;
навыками применения знания специфики постановки целей и задач научного исследования;
навыками применения знания специфики постановки целей и задач научного исследования

ОК-5: способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту
ответственности
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Знать:
сущность понятия инновации;
и понимать важность традиции в профессиональной деятельности;
соотношение научной традиции и инновации.
Уметь:
 представлять и обосновывать инновационные проекты и программы;
оценивать инновационные риски при внедрении новых технологий;
сохранять научные традиции в профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками представления и обоснования инновационных проектов и программ;
навыками оценивания инновационных рисков при внедрении новых технологий;
навыками сохранения научных традиций в профессиональной деятельности.

ОК-6: способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение
Знать:
специфику общелогических действий и процедур;
содержание  общенаучных методов познания;
сущность научно-исследовательской программы.
Уметь:
применять общелогические действия и процедуры в профессиональной деятельности;
применять общенаучные методы познания в профессиональной деятельности;
разрабатывать научно-исследовательские программы.
Владеть:
навыками применения общелогических действий и процедур в профессиональной деятельности;
навыками применения общенаучных методов познания в профессиональной деятельности;
навыками разработки научно-исследовательских программ.

ПК-1: способностью изучать научную, техническую информацию, патентную документацию и составлять
практические рекомендации по ее использованию

Знать:
специфику объекта,  предмета научно-технического исследования;
специфику постановки целей и задач научного исследования;
специфику выбора технологическогооборудования для целей исследования.
Уметь:
применять знание специфики объекта,  предмета научного исследования
применять знание специфики постановки целей и задач научного исследования
знание специфики выбора технологическогооборудования для целей исследования.
Владеть:
навыками применения знания специфики объекта,  предмета научного исследования
навыками применения знания специфики постановки целей и задач научного исследования
навыками  выбора технологическогооборудования для целей исследования.

ПК-2: способностью использовать знания фундаментальных наук при проведении исследований и создании новых
методов проектирования изделий и процессов легкой промышленности

Знать:
 сущность проблемы, гипотезы, теории как форм теоретического знания;
особенности технической теории;
специфику научно-исследовательской программы как формы теоретической деятельности.
Уметь:
 применять знание сущности гипотезы и проблемы как форм теоретического знания;
применять знание сущности технической теории в научной деятельности;
применять знание специфики научно-исследовательской программы  в  конкретных исследованиях.
Владеть:
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навыками применения знания об основных формах теоретического знания в научно-исследовательской работе;
навыками применения знания специфики научной теории  в конкретных исследованиях;
навыками применения знания специфики научно-исследовательской программы в конкретных исследованиях.

ПК-3: способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и

на публичных обсуждениях
Знать:
особенности различных видов технических отчетов;
специфику  публикаций в области технических наук;
правила подготовки технических обзоров.
Уметь:
подготавливать  научно-технические отчёты;
подготавливать публикации в области технических наук;
подготавливать научные технические обзоры.
Владеть:
навыками подготовки различных видов технических отчетов;
навыками подготовки публикации в области технических наук;
навыками подготовки  научные технические обзоры.

ПК-7: способностью выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения

Знать:
содержание измерения как способа структурирования научно-технической информации;
эмпирические методы научного исследования;
теоретические методы научного исследования.
Уметь:
применять измерение как способ структурирования научно-технической информации в научных исследованиях;
применять эмпирические методы научного исследования;
применять теоретические методы научного исследования.
Владеть:
навыками применения общелогических приёмов и процедур в научных исследованиях;
навыками применения эмпирических методов научного исследования;
навыками применения теоретических методов научного исследования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

специфику научно-технических знаний;
специфику объекта,  предмета научно-технического исследования;
сущность понятия инновации;
специфику общелогических действий и процедур;
специфику объекта,  предмета научно-технического исследования;
 сущность проблемы, гипотезы, теории как форм теоретического знания;
особенности различных видов технических отчетов;
содержание измерения как способа структурирования научно-технической информации;

3.2 Уметь:
применять научно-технические знания в профессиональной деятельности;
применять знание специфики объекта,  предмета научного исследования;
 представлять и обосновывать инновационные проекты и программы;
применять общелогические действия и процедуры в профессиональной деятельности;
применять знание специфики объекта,  предмета научного исследования
 применять знание сущности гипотезы и проблемы как форм теоретического знания;
подготавливать  научно-технические отчёты;
применять измерение как способ структурирования научно-технической информации в научных исследованиях;

3.3 Владеть:
навыками применения научно-технического знания в профессиональной деятельности;
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навыками применения знания специфики объекта,  предмета научного исследования;
навыками представления и обоснования инновационных проектов и программ;
навыками применения общелогических действий и процедур в профессиональной деятельности;
навыками применения знания специфики объекта,  предмета научного исследования
навыками применения знания об основных формах теоретического знания в научно-исследовательской работе;
навыками подготовки различных видов технических отчетов;
навыками применения общелогических приёмов и процедур в научных исследованиях;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 получение студентами знаний, умений и практических навыков обеспечения защиты объектов интеллектуальной

собственности;
1.2 получение практических навыков в проведении патентных исследований;
1.3 получение студентами знаний, умений и практических навыков оформления заявочных материалов на

изобретения, полезные модели, промышленные образцы и другие объекты интеллектуальной и промышленной
собственности;

1.4 получение студентами практических навыков в вопросах организации изобретательской и патентно-
лицензионной работы на предприятиях и в организациях промышленного производства;

1.5 сформировать у обучающихся понятия: патентная система, интеллектуальная собственность; права и обязанности
патентообладателей, авторов и владельцев объектов интеллектуальной собственности; способы защиты их прав.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методология научных исследований

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Информационные технологии в легкой промышленности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту
ответственности

Знать:
способы проявления инициативы в организационно-управленческой деятельности
меру ответственности за принятые решения, в том числе в ситуациях риска
способы выстраивания логики рассуждений и высказываний, основанных на данных, интегрированных их разных областей
науки и техники
Уметь:
проявлять инициативу в организационно-управленческой деятельности, в том числе в нестандартных ситуациях, а также в
ситуациях риска
брать на себя всю полноту ответственности
решать задачи используя способность выстраивания логических рассуждений и высказываний
Владеть:
способностью проявлять инициативу в нестандартных ситуациях, в том числе в ситуациях риска
способностью осознавать меру ответственности за принятые решения
способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, основанных на интерпретации данных, интегрированных
их разных областей науки и техники

ОПК-3: готовностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке последствий своей
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов

Знать:
показатели качества швейной продукции как объекта интеллектуальной собственности
порядок оформления прав на интеллектуальную собственность
основные нормативные правовые акты позволяющие осуществлять авторское сопровождение процессов проектирования
Уметь:
определять и прогнозировать потребности общества и отдельных потребителей в швейной продукции
нормативно-правовые акты, регламентирующие показатели качества при производстве высокотехнологичной швейной
продукции
осуществлять авторское сопровождение процессов проектирования
Владеть:
экономическими методами анализа спроса на продукцию с высоким уровнем потребительских свойств
навыками использования современных методов формирования показателей качества интеллектуальной продукции
методами подготовки первичных материалов к патентованию изобретений, регистрации программ для электронных
вычислительных машин и баз данных
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ПК-1: способностью изучать научную, техническую информацию, патентную документацию и составлять
практические рекомендации по ее использованию

Знать:
основные понятие в научной, технической информации, патентной документации для составления практических
рекомендаций по ее использованию
методы составления практических рекомендаций по использованию научной, технической информации, патентной
документации
основные нормативные правовые акты позволяющие составлять практические рекомендации  по использованию научной,
технической информации, патентной документации
Уметь:
применять основные понятие в научной, технической информации, патентной документации для составления
практических рекомендаций по ее использованию
составлять практические рекомендации по использованию научной, технической информации, патентной документации
использовать основные нормативные правовые акты позволяющие составлять практические рекомендации  по
использованию научной, технической информации, патентной документации
Владеть:
навыками применения основных понятий в научной, технической информации, патентной документации для составления
практических рекомендаций по ее использованию
умениями составлять практические рекомендации по использованию научной, технической информации, патентной
документации
навыками использования основных нормативных правовых актов позволяющих составлять практические рекомендации
по использованию научной, технической информации, патентной документации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

способы проявления инициативы в организационно-управленческой деятельности
показатели качества швейной продукции как объекта интеллектуальной собственности
основные понятие в научной, технической информации, патентной документации для составления практических
рекомендаций по ее использованию

3.2 Уметь:
проявлять инициативу в организационно-управленческой деятельности, в том числе в нестандартных ситуациях, а также в
ситуациях риска
определять и прогнозировать потребности общества и отдельных потребителей в швейной продукции
применять основные понятие в научной, технической информации, патентной документации для составления
практических рекомендаций по ее использованию

3.3 Владеть:
способностью проявлять инициативу в нестандартных ситуациях, в том числе в ситуациях риска
экономическими методами анализа спроса на продукцию с высоким уровнем потребительских свойств
навыками применения основных понятий в научной, технической информации, патентной документации для составления
практических рекомендаций по ее использованию
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Знакомство с принципами организации и проведения экспериментальных исследований с целью использования в

работе с технологическими машинами и оборудованием лёгкой промышленности.
1.2 Знакомство с подходами к разработке математических моделей.
1.3 Усвоение математических методов обработки результатов исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знакомство студентов с элементами высшей математики на уровне 3-х первых семестров обучения в вузе.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.2 Основы подготовки диссертации
2.2.3 Современные методы и средства исследований в легкой промышленности
2.2.4 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту
ответственности

Знать:
основы психологии
современные средства самосовершенствования в профессиональной сфере
современные средства самосовершенствования во всех сферах человеческой деятельности
Уметь:
критически оценивать свои недостатки
критически оценивать свои недостатки и выбирать средства работы над ними
осваивать и применять методики личностного роста
Владеть:
умением проявлять инициативу
умением проявлять инициативу и брать на себя ответственность
умением проявлять инициативу и брать на себя ответственность, в том числе в ситуациях риска

ОПК-4: способностью анализировать получаемую производственную информацию, обобщать, систематизировать
результаты производственных работ с использованием современной техники и технологии

Знать:
современное оборудование и приборы
современные оборудование, приборы, технологии
современные оборудование, приборы, технологии, в том числе новейшие технологические разработки
Уметь:
анализировать результаты производственных работ
обобщать и анализировать результаты производственных работ
обобщать, анализировать, систематизировать результаты производственных работ
Владеть:
современными средствами анализа результатов производственных работ
современными средствами анализа и обобщения результатов производственных работ
современными средствами анализа, обобщения и систематизации результатов производственных работ

ПК-2: способностью использовать знания фундаментальных наук при проведении исследований и создании новых
методов проектирования изделий и процессов легкой промышленности

Знать:
естественнонаучные законы
естественнонаучные законы, в том числе в прикладном аспекте
методы математического моделирования производственных процессов
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Уметь:
использовать естественнонаучное знание в производственной деятельности
использовать естественнонаучное знание в производственной деятельности и при проведении исследований
использовать естественнонаучное знание в производственной деятельности, при проведении исследований и создании
новых методов проектирования изделий и процессов лёгкой промышленности
Владеть:
навыками экспериментального исследования технологических процессов
навыками теоретического и экспериментального исследования технологических процессов
навыками теоретического и экспериментального исследования технологических процессов, а также умением
разрабатывать новые методы проектирования изделий и процессов лёгкой промышленности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основы психологии
современное оборудование и приборы
естественнонаучные законы

3.2 Уметь:
критически оценивать свои недостатки
анализировать результаты производственных работ
использовать естественнонаучное знание в производственной деятельности

3.3 Владеть:
умением проявлять инициативу
современными средствами анализа результатов производственных работ
навыками экспериментального исследования технологических процессов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование способности и выработка практических навыков по разработке новых методов ресурсо-

энергосберегающих технологий и рационального использования материалов при изготовлении швейных изделий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Наличие высшего образования по направлениям подготовки бакалавриата
2.1.2 Инновации в легкой промышленности
2.1.3 Информационные технологии в легкой промышленности
2.1.4 Методология научных исследований
2.1.5 Теоретические основы построения технологических процессов автоматизированного проектирования швейных

изделий
2.1.6 Теоретические основы рационального использования материалов

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа в семестре
2.2.2 Патентоведение и защита интеллектуальной собственности (авторское право)
2.2.3 Преддипломная практика
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.5 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе

технологическая практика, педагогическая практика)
2.2.6 Современные методы и средства исследований в легкой промышленности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-8: способностью применять общие экономические законы в профессиональной деятельности и трудовых
отношениях, адаптировать их к условиям российской социально-экономической системы

Знать:
Сущность экономических законов -законов профессиональной  деятельности
Ообщие экономические законы профессиональной деятельности
Характер  проявления экономических законов (закон экономии времени, закон стоимости и др.)
Уметь:
Применять ообщие экономические законы в профессиональной  деятельности
Адаптировать экономические законы профессиональной деятельности к условиям российской социально-экономической
системы
Структуру затрат на производство швейных изделий
Владеть:
Знаниями экономических законов  хозяйственной деятельности
Навыками использования  экономичекиих  законов  для повышения производительности труда
Навыками выполнения необходимых расчётов по выбору основных и вспомогательных материалов при проектировании
технологических процессов

ОПК-1: способностью самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности

Знать:
Задачи и роль производственных цехов
Взаимосвязь технологических процессов
Резервы снижения расхода и потерь материалов на каждом этапе производства
Уметь:
Самостоятельно работать с технической литературой, монографиями, интернет-сайтами
Сравнивать различные варианты организации технологических процессов
Анализировать методы проектирования, изготовления изделий, подготовки и раскроя материалов по их влиянию на
материалоемкость продукции
Владеть:
Методами определения норм расхода и потерь материалов
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Навыками проектирования рациональных технологических процессов
Инновационными методами подготовки и раскроя материалов, проектирования и изготовления швейных изделий

ОПК-2: готовностью профессионально использовать современное оборудование и давать оценку экономической
эффективности технологических процессов (в соответствии с целями магистерской программы)

Знать:
Технологические характеристики оборудования для подготовки и раскроя материалов, проектирования швейных изделий
Влияние применяемого технологического оборудования на рациональность использования материалов
Направления инновационного развития процессов проектирования и изготовления швейных изделий
Уметь:
Выполнять сравнительный анализ технологического оборудования для подготовки и раскроя материалов, проектирования
швейных изделий
Рассчитывать экономическую эффективность применения нового оборудования в подготовительно-раскройном
производстве
Прогнозировать величину суммарных отходов материалов при различных формах организации технологических процессов
Владеть:
Навыками работы с технической литературой, патентами, интернетом для выявления сведений о новом оборудовании
Навыками сравнительного анализа технологических характеристик оборудования
Методами оценки экономической эффективности внедрения прогрессивных технологических процессовподготовки и
раскроя материалов, проектирования швейных изделий

ПК-4: способностью использовать современные информационные технологии для организации и эффективного
осуществления технологических процессов производства одежды, обуви, кожи, меха, аксессуаров и

кожгалантерейных изделий различного назначения
Знать:
Пути улучшения использования материалов за счет конструкции изделий и технологии их изготовления
Методы снижения потерь материалов в швейном производстве
Основные направления совершенствования технологическх процессов и оборудования
Уметь:
Анализировать сведения о фактическом использовании материалов на предприятии
Выявлять проблемные участки технологических процессов, вызывающие неоправданные повышения затрат
Оценивать  результаты совершенствования технологических процессов и оборудования
Владеть:
Знаниями о составляющих расхода материалов на швейные изделия
Принципами снижения материалоемкости продукции
Инновационными методами подготовки, раскроя материалов и изготовления изделий с использованием новейшего
оборудования

ПК-5: способностью разрабатывать мероприятия по комплексному использованию материалов и замене их на
перспективные в производстве изделий легкой промышленности

Знать:
Влияние свойств материалов на качество швейных изделий
Современный ассортимент и характеристики материалов, применяемых для швейных изделий
Основные направления совершенствования  технологии и оборудования изготовления швейных изделий
Уметь:
Формировать  пакет  материалов для изготовления швейных изделий в соответствии с предъявляемыми требованиями
Разрабатывать мероприятия по  повышению ресурсосбережения материалов
Прогнозировать себестоимость швейных изделий на уровне эскизного проектирования
Владеть:
Навыками проведения проектных  работ с целью  ресурсосбережения  материалов
Способность выбора технологического процесса для производства экологически чистых и конкурентноспособных
швейных изделий
Оценкой наиболее эффективных способов использования ресурсосберегающих технологий

ПК-6: способностью осуществлять производственный контроль поэтапного изготовления деталей изделий,
полуфабрикатов, проводить стандартные и сертификационные испытания одежды, обуви, кожгалантерейных

изделий и материалов для них, исследовать причины брака в производстве и разрабатывать предложения по его
предупреждению и устранению
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Знать:
Формы контроля на предприятиях лёгкой промышленности
Виды запасов  материалов
Основные этапы и методы проектирования технологических процессов производства изделий швейной отрасли лёгкой
промышленности
Уметь:
Осуществлять производственный контроль рационального расхода материалов
Рациональные технологические процессы подготовки материалов к раскрою
Управлять запасами материалов в зависимости от принятой стратегии предприятия
Владеть:
Навыками проведения контроля на этапе раскроя материалов
Особенностями  технологии раскроя различных видов материалов для швейных изделий
Способами поиска оптимальных решений рационального использованияматериалов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Сущность экономических законов -законов профессиональной  деятельности
Задачи и роль производственных цехов
Технологические характеристики оборудования для подготовки и раскроя материалов, проектирования швейных изделий
Пути улучшения использования материалов за счет конструкции изделий и технологии их изготовления
Влияние свойств материалов на качество швейных изделий
Формы контроля на предприятиях лёгкой промышленности

3.2 Уметь:
Применять ообщие экономические законы в профессиональной  деятельности
Самостоятельно работать с технической литературой, монографиями, интернет-сайтами
Выполнять сравнительный анализ технологического оборудования для подготовки и раскроя материалов, проектирования
швейных изделий
Анализировать сведения о фактическом использовании материалов на предприятии
Формировать  пакет  материалов для изготовления швейных изделий в соответствии с предъявляемыми требованиями
Осуществлять производственный контроль рационального расхода материалов

3.3 Владеть:
Знаниями экономических законов  хозяйственной деятельности
Методами определения норм расхода и потерь материалов
Навыками работы с технической литературой, патентами, интернетом для выявления сведений о новом оборудовании
Знаниями о составляющих расхода материалов на швейные изделия
Навыками проведения проектных  работ с целью  ресурсосбережения  материалов
Навыками проведения контроля на этапе раскроя материалов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Научить магистров осмыслению основных проблем развития науки и производства изделий легкой

промышленности; использовать знания современных проблем при выполнении магистерской диссертации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Организация научно-технологической документации
2.1.2 Планирование эксперимента
2.1.3 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, исполнительская практика
2.1.4 Современные методы и средства исследований в легкой промышленности
2.1.5 Экспертиза изделий легкой промышленности
2.1.6 Инновации в легкой промышленности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Патентоведение и защита интеллектуальной собственности (авторское право)
2.2.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, исполнительская практика
2.2.3 Современные методы и средства исследований в легкой промышленности
2.2.4 Экспертиза изделий легкой промышленности
2.2.5 Языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой иностранный язык)
2.2.6 Методология научных исследований
2.2.7 Организация научно-технологической документации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-8: способностью применять общие экономические законы в профессиональной деятельности и трудовых
отношениях, адаптировать их к условиям российской социально-экономической системы

Знать:
основные общие экономические законы
пути адаптации экономических законов к условиям российской социально-экономической системы
критерии показателей основных экономических законов
Уметь:
анализировать общие экономические законы
применять общие экономические законы в профессиональной деятельности
оценивать алаптированные экономические законы
Владеть:
способами  применения  экономических законов в профессиональной деятельности и трудовых отношениях
методикой применения экономических законов в профессиональной деятельности и трудовых отношениях
оценкой применения и адаптации общих экономических законов в профессиональной деятельности

ОПК-2: готовностью профессионально использовать современное оборудование и давать оценку экономической
эффективности технологических процессов (в соответствии с целями магистерской программы)

Знать:
основные виды современного оборудования (в соответствии с целями магистерской программы)
пути совершенствования экономической эффективности технологических процессов
критерии экономической эффективности от применения современного оборудования
Уметь:
анализировать различные виды оборудования  и их характеристики
применять различные виды оборудования
оценивать применение  различных видов оборудования
Владеть:
навыками профессионально  использовать современное оборудование
методикой  применения современного оборудования
оценкой использования современного оборудования
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ОПК-3: готовностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке последствий своей
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов

Знать:
основные правовые и этические нормы при оценке последствий профессиональной деятельности, при разработке и
осуществлении социально значимых проектов
пути совершенствования разработки социально значимых проектов
критерии правовых и этических норм при оценке последствий профессиональной деятельности, при разработке и
осуществлении социально значимых проектов
Уметь:
анализировать последствия своей профессиональной деятельности
применять правовые  и этические  нормы  при оценке последствий профессиональной деятельности и  при разработке и
осуществлении социально значимых проектов
оценивать правовые  и этические  нормы  при оценке последствий профессиональной деятельности и  при разработке и
осуществлении социально значимых проектов
Владеть:
знаниями правовых и этических норм при оценке последствий профессиональной деятельности, при разработке и
осуществлении социально значимых проектов
применять правовые  и этические  нормы  при оценке последствий профессиональной деятельности и  при разработке и
осуществлении социально значимых проектов
оценкой знаниями правовых и этических норм при оценке последствий профессиональной деятельности,

ПК-5: способностью разрабатывать мероприятия по комплексному использованию материалов и замене их на
перспективные в производстве изделий легкой промышленности

Знать:
основные свойства материалов и замене их  на перспективные в производстве изделий лёгкой промышленности
пути совершенствования  свойств материалов и замене их на перспективные
оценивать  мероприятия по комплексному использованию материалов и замене их  на преспективные
Уметь:
анализировать свойства материалов, используемых в производстве изделий лёгкой промышленности
применять перспективные  материалы,  используемые  в производстве изделий лёгкой промышленности
оценивать мероприятия по комплексному использованию материалов
Владеть:
способами  применения перспективных материалов в производстве изделий лёгкой промышленности
методикой оценкой свойств перспективных материалов
оценкой применения перспективных материалов в производстве изделий лёгкой промышленности

ПК-7: способностью выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения

Знать:
основные технические средства и технологии в производстве изделий легкой промышленности
пути совершенствования  при выборе  технических средств  и технологий  в производстве изделий легкой
промышленности
возможные экологические  последствия  в результате применения технических средств  и технологий  в производстве
изделий легкой промышленности
Уметь:
анализировать возможность применения   основных технических  средств и технологий в производстве изделий легкой
промышленности
применять основные  технические   средства  и технологий с учетом экологических последствий
оценивать применение технических средств и технологии с учетом экологических последствий
Владеть:
навыками выбра  основных  технических    средств  и технологий с учетом экологических последствий
методикой  применения технических    средств  и технологий с учетом экологических последствий
оценкой экологических последствий от применения технических    средств  и технологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные общие экономические законы
основные виды современного оборудования (в соответствии с целями магистерской программы)
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основные правовые и этические нормы при оценке последствий профессиональной деятельности, при разработке и
осуществлении социально значимых проектов
основные свойства материалов и замене их  на перспективные в производстве изделий лёгкой промышленности
основные технические средства и технологии в производстве изделий легкой промышленности

3.2 Уметь:
анализировать общие экономические законы
анализировать различные виды оборудования  и их характеристики
анализировать последствия своей профессиональной деятельности
анализировать свойства материалов, используемых в производстве изделий лёгкой промышленности
анализировать возможность применения   основных технических  средств и технологий в производстве изделий легкой
промышленности

3.3 Владеть:
способами  применения  экономических законов в профессиональной деятельности и трудовых отношениях
навыками профессионально  использовать современное оборудование
знаниями правовых и этических норм при оценке последствий профессиональной деятельности, при разработке и
осуществлении социально значимых проектов
способами  применения перспективных материалов в производстве изделий лёгкой промышленности
навыками выбра  основных  технических    средств  и технологий с учетом экологических последствий
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение теоретических основ инновационных технологий в производстве изделий легкой промышленности и

получение практических навыков для принятия решений в сфере легкой промышленности
1.2 Формирование знаний по проблемам освоения студентами современных инновационных подходов для решения

вопросов производства изделий легкой промышленности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Спецглавы математики
2.1.2 Современные проблемы науки и производства изделий легкой промышленности
2.1.3 Патентоведение и защита интеллектуальной собственности (авторское право)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Теоретические основы рационального использования материалов
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью изучать научную, техническую информацию, патентную документацию и составлять
практические рекомендации по ее использованию

Знать:
сущность инновационного процесса, его основные этапы и характеристики
основные направления развития науки  и техники  в области производства швейных изделий
направления инновационного развития процесса проектирования и изготовления швейных изделий
Уметь:
самостоятельно работать с научной и технической литературой, патентной документацией
проводить поисковую работу патентных документов по теме  научных исследований
анализировать патентную документацию с целью выявления материалов для выполнения научной работы
Владеть:
методами обработки научной, технической и патентной документации
навыками   использования научно-технической информации для разработки практических рекомендаций
навыками  обработки информации и разработки практических рекомендаций в области производства швейных изделий-

ПК-3: способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и

на публичных обсуждениях
Знать:
виды и формы отчётов, рефератов, публикаций
современные инновационные подходы изложения  вопросовв области производства изделий легкой промышленности
перспективы и тенденции развития инновационных технологий в производстве швейных изделий
Уметь:
ставить  задачи исследований
анализировать информацию   о фактическом состоянии производства изделий легкой промышленност по теме  научных
исследований
использовать  информационные технологии для выполнения поисковых и проектных работ
Владеть:
 профессиональными знаниями для постановки задач исследований
навыками проведения анализа  производственной информации и оформления результатов научных исследований
 навыками организации и проведения научных исследовани в области производства швейных изделий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

сущность инновационного процесса, его основные этапы и характеристики
виды и формы отчётов, рефератов, публикаций
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3.2 Уметь:
самостоятельно работать с научной и технической литературой, патентной документацией
ставить  задачи исследований

3.3 Владеть:
методами обработки научной, технической и патентной документации
 профессиональными знаниями для постановки задач исследований
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование способности и выработка практических навыков использования современных  и перспективных

методов выполнения проектных  конструкторских и технологических работ при создании новых моделей одежды
и внедрении их в производство

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Инновации в легкой промышленности
2.1.2 Информационные технологии в легкой промышленности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа в семестре
2.2.2 Производственная практика
2.2.3 Проектирование одежды на основе объемных композиционных материалов
2.2.4 Научно-исследовательская работа
2.2.5 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью изучать научную, техническую информацию, патентную документацию и составлять
практические рекомендации по ее использованию

Знать:
Цели и задачи конструкторско-технологической подго-товки технологических процессов
Основные этапы конструкторско-технологической подго-товки технологических процессов
Особенности технической документации при разработке конструкторско-технологической документации на одежду
специального назначения
Уметь:
Самостоятельно работать с технической литературой, интернет-ресурсами
Сравнивать способы представления проектной документации
Анализировать данные патентной и технической документации для разработки КТД на вновь создаваемые изделия
Владеть:
Способами разработки конструкторско-технологической документации
Навыками выполнения предпроектных работ разработки  новых моделей одежды
Навыками выполнения проектных работ  работ разработки  новых моделей одежды

ПК-4: способностью использовать современные информационные технологии для организации и эффективного
осуществления технологических процессов производства одежды, обуви, кожи, меха, аксессуаров и

кожгалантерейных изделий различного назначения
Знать:
Пути повышения эффективности проектных работ
Современные методы проектирования одежды
современные информационные технологии для организации технологических процнссов производства изделий из
различных материалов различного назначения
Уметь:
Анализировать сведения о фактических методах выполнения проектных работ
Выявлять проблемные вопросы конструкторско-технологической подготовки технологических процессов
Анализировать особенности технологических процессов производства с целью качественной разработки КТД и внедрения
информационных технологий
Владеть:
Терминологией  в области проектирования новых моделей одежды
Методами сравнительного анализа эффективности выполнения проектных работ
Навыками разработки конструкторско-технологической документации для внедрения моделей в производство

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Цели и задачи конструкторско-технологической подго-товки технологических процессов
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Пути повышения эффективности проектных работ
3.2 Уметь:

Самостоятельно работать с технической литературой, интернет-ресурсами
Анализировать сведения о фактических методах выполнения проектных работ

3.3 Владеть:
Способами разработки конструкторско-технологической документации
Терминологией  в области проектирования новых моделей одежды
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 изучение теоретических основ и получение практических навыков для освоения работы с современными

системами информационной поддержки принятия управленческих решений в сфере легкой промышленности;
1.2 формирование знаний по проблемам освоения студентами современных методов проектирования и

моделирования информационных систем для решения вопросов производства изделий легкой промышленности;
1.3 подготовка современного высококвалифицированного специалиста в области производства изделий легкой

промышленности, владеющего навыками построения и использования промышленных информационных систем
экспертного типа на основе передового отечественного и зарубежного опыта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Технология одежды на основе объемных композиционных материалов
2.1.2 Современные проблемы науки и производства изделий легкой промышленности
2.1.3 Информационные технологии в легкой промышленности
2.1.4 Теоретические основы рационального использования материалов

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Технология одежды на основе объемных композиционных материалов
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и

на публичных обсуждениях
Знать:
виды и формы отчётов, рефератов, публикаций
современные инновационные подходы изложения  вопросовв области производства изделий легкой промышленности
перспективы и тенденции развития инновационных технологий в производстве швейных изделий
Уметь:
ставить  задачи исследований
анализировать информацию   о фактическом состоянии производства изделий легкой промышленност по теме  научных
исследований
использовать  информационные технологии для выполнения поисковых и проектных работ
Владеть:
профессиональными знаниями для постановки задач исследований
навыками проведения анализа  производственной информации и оформления результатов научных исследований
навыками организации и проведения научных исследовани в области производства швейных изделий

ПК-4: способностью использовать современные информационные технологии для организации и эффективного
осуществления технологических процессов производства одежды, обуви, кожи, меха, аксессуаров и

кожгалантерейных изделий различного назначения
Знать:
Основные направления развития легкой промышленности. Методы получения информации
Перспективы и тенденции развития информационных технологий в производстве изделий легкой промышленности
Информационные системы, применяемые в легкой промышленности, и конкретно, в швейном производстве
Уметь:
Формулировать основные задачи, направленные на совершенствование развития швейного производства
Использовать новые знания для решения задач направленных на повышение эффективности и конкурентоспособности
швейного предприятия
Расширять и углублять свое научное мировоззрение
Владеть:
Информацией о новейших достижениях в области производства швейных изделий и проектирования технологических
процессов швейного производства
технологией решений информационно-поисковых задач
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Методами  систематизации, обобщения, формализации информации, планирования, организации и проведения научных
исследований

ПК-5: способностью разрабатывать мероприятия по комплексному использованию материалов и замене их на
перспективные в производстве изделий легкой промышленности

Знать:
Основные этапы конструкторско-технологической подготовки производства
Общие сведения о САПР. Системы трехмерного автоматизированного проектирования в индустрии моды
Основные информационные потоки процессов управления швейным производством. Автоматизированные технологии.
Интегрированные системы.
Уметь:
Поставить основные цели и задачи автоматизированного проектирования технологических процессов
Составить задание на проектирование технологических процессов
Выбрать автоматизированные технологии для решения поставленной задачи
Владеть:
Характеристиками информационных технологий, применяемых для решения задач комплексной механизации управления
швейным производством
Знаниями о представлении исходной информации для автоматизированного проектирования
оценкой мероприятий по комплексному использованию материалов и замене их на перспективные

ПК-6: способностью осуществлять производственный контроль поэтапного изготовления деталей изделий,
полуфабрикатов, проводить стандартные и сертификационные испытания одежды, обуви, кожгалантерейных

изделий и материалов для них, исследовать причины брака в производстве и разрабатывать предложения по его
предупреждению и устранению

Знать:
Формы контроля на предприятиях лёгкой промышленности
Виды запасов  материалов
Основные этапы и методы проектирования технологических процессов производства изделий швейной отрасли лёгкой
промышленности
Уметь:
Осуществлять производственный контроль рационального расхода материалов
Рациональные технологические процессы подготовки материалов к раскрою
Управлять запасами материалов в зависимости от принятой стратегии предприятия
Владеть:
Навыками проведения контроля на этапе раскроя материалов
Особенностями  технологии раскроя различных видов материалов для швейных изделий
Способами поиска оптимальных решений рационального использованияматериалов

ПК-7: способностью выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения

Знать:
основные технические средства и технологии в производстве изделий легкой промышленности
пути совершенствования  при выборе  технических средств  и технологий  в производстве изделий легкой
промышленности
возможные экологические  последствия  в результате применения технических средств  и технологий  в производстве
изделий легкой промышленности
Уметь:
анализировать возможность применения   основных технических  средств и технологий в производстве изделий легкой
промышленности
применять основные  технические   средства  и технологий с учетом экологических последствий
оценивать применение технических средств и технологии с учетом экологических последствий
Владеть:
навыками выбра  основных  технических    средств  и технологий с учетом экологических последствий
методикой  применения технических    средств  и технологий с учетом экологических последствий
оценкой экологических последствий от применения технических    средств  и технологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:



стр. 4УП: g290401_19_2тши.plx

виды и формы отчётов, рефератов, публикаций
Основные направления развития легкой промышленности. Методы получения информации
Основные этапы конструкторско-технологической подготовки производства
Формы контроля на предприятиях лёгкой промышленности
основные технические средства и технологии в производстве изделий легкой промышленности

3.2 Уметь:
ставить  задачи исследований
Формулировать основные задачи, направленные на совершенствование развития швейного производства
Поставить основные цели и задачи автоматизированного проектирования технологических процессов
Осуществлять производственный контроль рационального расхода материалов
анализировать возможность применения   основных технических  средств и технологий в производстве изделий легкой
промышленности

3.3 Владеть:
профессиональными знаниями для постановки задач исследований
Информацией о новейших достижениях в области производства швейных изделий и проектирования технологических
процессов швейного производства
Характеристиками информационных технологий, применяемых для решения задач комплексной механизации управления
швейным производством
Навыками проведения контроля на этапе раскроя материалов
навыками выбра  основных  технических    средств  и технологий с учетом экологических последствий
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получение навыков нахождения таких условий и правил проведения научных исследований, при которых удается

получить надежную и достоверную информацию об объекте исследования с наименьшей затратой труда, с
применением современных методов и оборудования, а также представить эту информацию в компактной и
удобной форме результатов научных исследований с количественной оценкой точности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Инновации в легкой промышленности
2.1.2 Научно-исследовательская работа в семестре
2.1.3 Теоретические основы построения технологических процессов автоматизированного проектирования швейных

изделий
2.1.4 Конструкторско-технологическая подготовка технологических процессов

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Технология одежды на основе объемных композиционных материалов
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.3 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью самостоятельно обучаться новым методам исследования, изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий

деятельности
Знать:
Современные методы исследования
Способы измерения научный и научно-производственный профиля профессиональной деятельности
Общие социокультурные и социальные условия деятельности для реализации научно-технических задач
Уметь:
самостоятельно обучаться новым методам исследования в профессиональной области
измерять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности
использовать механизмы организации научно-исследовательской деятельности в технологии изделий легкой
промышленности
Владеть:
Принципами самостоятельного обучения и работы в области  научных исследований
Приемами организации научно-исследовательской профессиональной деятельности
Способами адаптации социокультурных условий к моделям решения научно-исследовательских задач в области
технологий изделий легкой промышленности

ОК-6: способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение
Знать:
сущность и принципы организации работы с помощью информационных технологий
принципы безопасности в информационной среде
общие социокультурные и социальные условия деятельности для реализации научно-технических задач
Уметь:
использовать цифровые информационные технологические средства в практической деятельности
получать, систематизировать и применять информацию для осуществления интенсивного познания в профессиональной
деятельности
выявлять недостоверную информацию, реагировать на информационные атаки, несущие угрозу безопасности в цифровой
информационной среде
Владеть:
аппаратными и программными средствами для интерпретации информации
навыками защиты информации
навыками ориентации в источниках информации и использовании информационных технологий
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ОПК-1: способностью самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности

Знать:
современное оборудование и приборы в соответствии с целями магистерской программы
основные задачи применения современного оборудования соответствии с целями магистерской программы
требования к обеспечению качества измерения с применением специального научного оборудования
Уметь:
анализировать, выбирать научное оборудование для решения поставленных задач
выполнять оценку погрешностей результатов измерений
проводить анализ экспериментальных данных с применением научного оборудования
Владеть:
методологией экспериментальных исследований с применением современного оборудования и в
соответствии с целями магистерской программы
технологией планирования и оценки точности экспериментальных исследований на научном оборудовании
технологией организации обеспечения научными приборами плана научных исследований в соответствии с задачами
магистерской программы

ПК-1: способностью изучать научную, техническую информацию, патентную документацию и составлять
практические рекомендации по ее использованию

Знать:
методы организации исследовательских и проектных работ и управления коллективом
технологический процесс как объект управления, нормативные методические и производственные документы
современное оборудование и методы оценки  эффективности экспериментального исследования;
Уметь:
приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях знаний,
использовать научную, техническую информацию, патентную документацию,
анализировать получаемую в процессе экспериментального исследования информацию, обобщать, систематизировать
результаты производственных работ с использованием современной техники и технологии;
Владеть:
владеть навыками организации исследовательских и проектных работ и управления коллективом
навыками анализа адаптации к различным ситуациям, возникающим в рамках организационно-управленческой, проектной
деятельности
навыками анализа получаемую производственную информацию, обобщения, систематизации результатов
производственных работ с использованием современной техники и технологии;

ПК-3: способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и

на публичных обсуждениях
Знать:
основные научные понятия и проблемы, существующие в своей исследовательской деятельности
методики самостоятельной работы по обучению новым методам исследования;
фундаментальные законы природы, основные физические и химические понятия и законы
Уметь:
самостоятельно анализировать научные проблемы в своей профессиональной деятельности
анализировать естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности
оценивать методы экспериментальной работы
Владеть:
методиками осуществления проектной деятельности в профессиональной сфере на основе научного подхода
навыками использования полученных в ходе исследования результатов
оценкой задач исследования, методов экспериментальной работы, результатов научных исследований

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Современные методы исследования
сущность и принципы организации работы с помощью информационных технологий
современное оборудование и приборы в соответствии с целями магистерской программы
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методы организации исследовательских и проектных работ и управления коллективом
основные научные понятия и проблемы, существующие в своей исследовательской деятельности

3.2 Уметь:
самостоятельно обучаться новым методам исследования в профессиональной области
использовать цифровые информационные технологические средства в практической деятельности
анализировать, выбирать научное оборудование для решения поставленных задач
приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях знаний,
самостоятельно анализировать научные проблемы в своей профессиональной деятельности

3.3 Владеть:
Принципами самостоятельного обучения и работы в области  научных исследований
аппаратными и программными средствами для интерпретации информации
методологией экспериментальных исследований с применением современного оборудования и в
соответствии с целями магистерской программы
владеть навыками организации исследовательских и проектных работ и управления коллективом
методиками осуществления проектной деятельности в профессиональной сфере на основе научного подхода
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получение навыков нахождения таких условий и правил проведения научных исследований, при которых удается

получить надежную и достоверную информацию об объекте исследования с наименьшей затратой труда, с
применением современных методов и оборудования, а также представить эту информацию в компактной и
удобной форме результатов научных исследований с количественной оценкой точности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Инновации в легкой промышленности
2.1.2 Научно-исследовательская работа в семестре
2.1.3 Теоретические основы построения технологических процессов автоматизированного проектирования швейных

изделий
2.1.4 Конструкторско-технологическая подготовка технологических процессов

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Технология одежды на основе объемных композиционных материалов
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.3 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью самостоятельно обучаться новым методам исследования, изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий

деятельности
Знать:
Современные методы исследования
Способы измерения научный и научно-производственный профиля профессиональной деятельности
Общие социокультурные и социальные условия деятельности для реализации научно-технических задач
Уметь:
самостоятельно обучаться новым методам исследования в профессиональной области
измерять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности
использовать механизмы организации научно-исследовательской деятельности в технологии изделий легкой
промышленности
Владеть:
Принципами самостоятельного обучения и работы в области  научных исследований
Приемами организации научно-исследовательской профессиональной деятельности
Способами адаптации социокультурных условий к моделям решения научно-исследовательских задач в области
технологий изделий легкой промышленности

ОК-6: способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение
Знать:
сущность и принципы организации работы с помощью информационных технологий
принципы безопасности в информационной среде
общие социокультурные и социальные условия деятельности для реализации научно-технических задач
Уметь:
использовать цифровые информационные технологические средства в практической деятельности
получать, систематизировать и применять информацию для осуществления интенсивного познания в профессиональной
деятельности
выявлять недостоверную информацию, реагировать на информационные атаки, несущие угрозу безопасности в цифровой
информационной среде
Владеть:
аппаратными и программными средствами для интерпретации информации
навыками защиты информации
навыками ориентации в источниках информации и использовании информационных технологий
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ОПК-1: способностью самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности

Знать:
современное оборудование и приборы в соответствии с целями магистерской программы
основные задачи применения современного оборудования соответствии с целями магистерской программы
требования к обеспечению качества измерения с применением специального научного оборудования
Уметь:
анализировать, выбирать научное оборудование для решения поставленных задач
выполнять оценку погрешностей результатов измерений
проводить анализ экспериментальных данных с применением научного оборудования
Владеть:
методологией экспериментальных исследований с применением современного оборудования и в
соответствии с целями магистерской программы
технологией планирования и оценки точности экспериментальных исследований на научном оборудовании
технологией организации обеспечения научными приборами плана научных исследований в соответствии с задачами
магистерской программы

ОПК-4: способностью анализировать получаемую производственную информацию, обобщать, систематизировать
результаты производственных работ с использованием современной техники и технологии

Знать:
Методы анализа научно-технической информации и другие
Пакеты прикладных программ для решения технических задач
математический аппарата системного анализа принятия решений  в условиях проведения исследований
Уметь:
Применять необходимую нормативную документацию в  области знаний , связанных с легкой промышленностью
Оформлять результаты научно-исследовательских  работ
Обобщать и систематизировать полученную информацию в условиях проведения исследований
Владеть:
Методикой планирования исследования  в легкой промышленности
Методами и средствами планирования эксперимента  для   решения задач   в условиях проведения исследований
Анализом с многофакторным учетом эффективности процессов в легкой промышленности

ПК-1: способностью изучать научную, техническую информацию, патентную документацию и составлять
практические рекомендации по ее использованию

Знать:
методы организации исследовательских и проектных работ и управления коллективом
технологический процесс как объект управления, нормативные методические и производственные документы
современное оборудование и методы оценки  эффективности экспериментального исследования;
Уметь:
приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях знаний,
использовать научную, техническую информацию, патентную документацию,
анализировать получаемую в процессе экспериментального исследования информацию, обобщать, систематизировать
результаты производственных работ с использованием современной техники и технологии;
Владеть:
владеть навыками организации исследовательских и проектных работ и управления коллективом
навыками анализа адаптации к различным ситуациям, возникающим в рамках организационно-управленческой, проектной
деятельности
навыками анализа получаемую производственную информацию, обобщения, систематизации результатов
производственных работ с использованием современной техники и технологии;

ПК-3: способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и

на публичных обсуждениях
Знать:
основные научные понятия и проблемы, существующие в своей исследовательской деятельности
методики самостоятельной работы по обучению новым методам исследования;
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фундаментальные законы природы, основные физические и химические понятия и законы
Уметь:
самостоятельно анализировать научные проблемы в своей профессиональной деятельности
анализировать естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности
оценивать методы экспериментальной работы
Владеть:
методиками осуществления проектной деятельности в профессиональной сфере на основе научного подхода
навыками использования полученных в ходе исследования результатов
оценкой задач исследования, методов экспериментальной работы, результатов научных исследований

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Современные методы исследования
сущность и принципы организации работы с помощью информационных технологий
современное оборудование и приборы в соответствии с целями магистерской программы
Методы анализа научно-технической информации и другие
методы организации исследовательских и проектных работ и управления коллективом
основные научные понятия и проблемы, существующие в своей исследовательской деятельности

3.2 Уметь:
самостоятельно обучаться новым методам исследования в профессиональной области
использовать цифровые информационные технологические средства в практической деятельности
анализировать, выбирать научное оборудование для решения поставленных задач
Применять необходимую нормативную документацию в  области знаний , связанных с легкой промышленностью
приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях знаний,
самостоятельно анализировать научные проблемы в своей профессиональной деятельности

3.3 Владеть:
Принципами самостоятельного обучения и работы в области  научных исследований
аппаратными и программными средствами для интерпретации информации
методологией экспериментальных исследований с применением современного оборудования и в
соответствии с целями магистерской программы
Методикой планирования исследования  в легкой промышленности
владеть навыками организации исследовательских и проектных работ и управления коллективом
методиками осуществления проектной деятельности в профессиональной сфере на основе научного подхода
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Научить магистров осмыслению основных проблем проектирования одежды на основе объемных

композиционных материалов; использовать знания современных проблем при выполнении магистерской
диссертации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Планирование эксперимента
2.1.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе

технологическая практика, педагогическая практика)
2.1.3 Производственная практика
2.1.4 Современные методы и средства исследований в легкой промышленности
2.1.5 Теоретические основы построения технологических процессов автоматизированного проектирования швейных

изделий
2.1.6 Квалиметрия изделий легкой промышленности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Инновации в легкой промышленности
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.3 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью использовать знания фундаментальных наук при проведении исследований и создании новых
методов проектирования изделий и процессов легкой промышленности

Знать:
основные положения, применяемые в фундаментальных науках
пути совершенствования проектирования изделий и процессов легкой промышленности
критерии применения фундаментальных наук при проведении исследований изделий и процессов легкой промышленности
Уметь:
применять знания фундаментальных исследований при проведении научных исследований
синтезировать научные данные с проектированием изделий и процессов в легкой помышленности
оценивать применение фундаментальных наук при проведении исследований изделий и процессов лёгкой промышлнности
Владеть:
современными методами проектирования изделий и процессов в легкой промышленности
знаниями фундаментальных наук (физики, химии и математики)
методикой применения фундаментальных наук при исследованиях изделий и процессов лёгкой промышленности

ПК-5: способностью разрабатывать мероприятия по комплексному использованию материалов и замене их на
перспективные в производстве изделий легкой промышленности

Знать:
виды и характеристики материалов, используемых при изготовлении швейных изделий
требования, предъявляемые к комплексному использованию  материалов
перспективные направления в производстве швейных изделий
Уметь:
подбирать материалы для их комплексного использования
разрабатывать мероприятия по комплексному использованию материалов
заменять традиционные материалы соответствующими современными при производстве швейных изделий
Владеть:
методами определения характеристик материалов
методикой  разработки мероприятий по комплексному использованию материалов
оценкой от применения мероприятий по комплексному использованию материалов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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основные положения, применяемые в фундаментальных науках
виды и характеристики материалов, используемых при изготовлении швейных изделий

3.2 Уметь:
применять знания фундаментальных исследований при проведении научных исследований
подбирать материалы для их комплексного использования

3.3 Владеть:
современными методами проектирования изделий и процессов в легкой промышленности
методами определения характеристик материалов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Научить магистров осмыслению основных проблем проектирования одежды на основе объемных

композиционных материалов; использовать знания современных проблем при выполнении магистерской
диссертации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Планирование эксперимента
2.1.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе

технологическая практика, педагогическая практика)
2.1.3 Производственная практика
2.1.4 Современные методы и средства исследований в легкой промышленности
2.1.5 Теоретические основы построения технологических процессов автоматизированного проектирования швейных

изделий
2.1.6 Квалиметрия изделий легкой промышленности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Инновации в легкой промышленности
2.2.2 Научно-исследовательская работа в семестре
2.2.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе

технологическая практика, педагогическая практика)
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.5 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью использовать знания фундаментальных наук при проведении исследований и создании новых
методов проектирования изделий и процессов легкой промышленности

Знать:
основные положения, применяемые в фундаментальных науках
пути совершенствования проектирования изделий и процессов легкой промышленности
критерии применения фундаментальных наук при проведении исследований изделий и процессов легкой промышленности
Уметь:
применять знания фундаментальных исследований при проведении научных исследований
синтезировать научные данные с проектированием изделий и процессов в легкой помышленности
оценивать применение фундаментальных наук при проведении исследований изделий и процессов лёгкой промышлнности
Владеть:
современными методами проектирования изделий и процессов в легкой промышленности
знаниями фундаментальных наук (физики, химии и математики)
методикой применения фундаментальных наук при исследованиях изделий и процессов лёгкой промышленности

ПК-5: способностью разрабатывать мероприятия по комплексному использованию материалов и замене их на
перспективные в производстве изделий легкой промышленности

Знать:
виды и характеристики материалов, используемых при изготовлении швейных изделий
требования, предъявляемые к комплексному использованию  материалов
перспективные направления в производстве швейных изделий
Уметь:
подбирать материалы для их комплексного использования
разрабатывать мероприятия по комплексному использованию материалов
заменять традиционные материалы соответствующими современными при производстве швейных изделий
Владеть:
методами определения характеристик материалов
методикой  разработки мероприятий по комплексному использованию материалов
оценкой от применения мероприятий по комплексному использованию материалов
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные положения, применяемые в фундаментальных науках
виды и характеристики материалов, используемых при изготовлении швейных изделий

3.2 Уметь:
применять знания фундаментальных исследований при проведении научных исследований
подбирать материалы для их комплексного использования

3.3 Владеть:
современными методами проектирования изделий и процессов в легкой промышленности
методами определения характеристик материалов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение теоретических основ квалиметрических технологий в производстве изделий легкой промышленности и

получение практических навыков для принятия управленческих решений в сфере легкой промышленности;
1.2 Формирование знаний по проблемам освоения студентами современных квалиметрических  подходов для

решения вопросов производства изделий легкой промышленности;
1.3 Подготовка современного высококвалифицированного специалиста в области производства изделий легкой

промышленности, владеющего навыками использования квалиметрии  на основе передового отечественного и
зарубежного опыта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Наличие высшего образования по направлению и по специальности
2.1.2 Теоретические основы рационального использования материалов
2.1.3 Инновации в легкой промышленности
2.1.4 Информационные технологии в легкой промышленности
2.1.5 Теоретические основы построения технологических процессов автоматизированного проектирования швейных

изделий
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности
2.2.2 Технология швейных изделий
2.2.3 Конструирование швейных изделий
2.2.4 Фундаментальные науки по направлению и специальности
2.2.5 Конструкторско-технологическая подготовка технологических процессов
2.2.6 Методология научных исследований
2.2.7 Научно-исследовательская работа в семестре
2.2.8 Основы подготовки диссертации
2.2.9 Планирование эксперимента

2.2.10 Современные проблемы науки и производства изделий легкой промышленности
2.2.11 Современные методы и средства исследований в легкой промышленности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности

Знать:
задачи своей профессиональной деятельности
 современные способы решения  задач профессиональной деятельности
способы  анализа резултатов профессиональной деятельности
Уметь:
ставить задачи для улучшения профессионально деятельности
 находить  способы решения задач для улучшения профессиональной деятельности
аналезировть  результаты профессиональной деятельности
Владеть:
 знаниями по своей профессиональной деятельности
способами выявления проблем профессиональной деятельности
спообами анализа результатов  профессиональной деятельности

ПК-1: способностью изучать научную, техническую информацию, патентную документацию и составлять
практические рекомендации по ее использованию

Знать:
виды научно-технической информации
способы получения научно-технической информации
способы анализа научно-технической информации
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Уметь:
находить научно-техническую информацию
изучать научно-техническую информацию
составлять  практические рекомендации по использованию научно-технической информации
Владеть:
способами получения научно-технической информации
способами анализа научно-технической информации
навыками выдачи практических рекомендаций по использованию научно-технической информации

ПК-3: способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и

на публичных обсуждениях
Знать:
методы экспериментальных исследований
способы интерпритации научных исследования
виды и формы отчётов, рефератов, публикаций
Уметь:
ставить  задачи исследований
выбирать  методы экспериментальной работы
интерпретировать методы научных исследований
Владеть:
 профессиональными знаниями для постановки задач исследований
методиками проведения экспериментальной работы
методами интерпретирования и представления результатов научных исследований

ПК-6: способностью осуществлять производственный контроль поэтапного изготовления деталей изделий,
полуфабрикатов, проводить стандартные и сертификационные испытания одежды, обуви, кожгалантерейных

изделий и материалов для них, исследовать причины брака в производстве и разрабатывать предложения по его
предупреждению и устранению

Знать:
этапы производства  изделий
способы поэтапного  контроля производства изделий
способы  анализа результатов производственного контроля
Уметь:
определять этапы производства
проводить  контроль  изготовления  швейных изделий
проводить  испытания материалов для швейных изделий
Владеть:
способами  проведения стандартных испытаний изделий
способами проведения контроля
способами анализа результатов контроля

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

задачи своей профессиональной деятельности
виды научно-технической информации
методы экспериментальных исследований
этапы производства  изделий

3.2 Уметь:
ставить задачи для улучшения профессионально деятельности
находить научно-техническую информацию
ставить  задачи исследований
определять этапы производства

3.3 Владеть:
 знаниями по своей профессиональной деятельности
способами получения научно-технической информации
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 профессиональными знаниями для постановки задач исследований
способами  проведения стандартных испытаний изделий
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение теоретических основ квалиметрических технологий в производстве изделий легкой промышленности и

получение практических навыков для принятия управленческих решений в сфере легкой промышленности;
1.2 Формирование знаний по проблемам освоения студентами современных квалиметрических  подходов для

решения вопросов производства изделий легкой промышленности;
1.3 Подготовка современного высококвалифицированного специалиста в области производства изделий легкой

промышленности, владеющего навыками использования квалиметрии  на основе передового отечественного и
зарубежного опыта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Наличие высшего образования по направлению и по специальности
2.1.2 Теоретические основы рационального использования материалов
2.1.3 Инновации в легкой промышленности
2.1.4 Информационные технологии в легкой промышленности
2.1.5 Теоретические основы построения технологических процессов автоматизированного проектирования швейных

изделий
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности
2.2.2 Технология швейных изделий
2.2.3 Конструирование швейных изделий
2.2.4 Фундаментальные науки по направлению и специальности
2.2.5 Конструкторско-технологическая подготовка технологических процессов
2.2.6 Методология научных исследований
2.2.7 Научно-исследовательская работа в семестре
2.2.8 Основы подготовки диссертации
2.2.9 Планирование эксперимента

2.2.10 Современные проблемы науки и производства изделий легкой промышленности
2.2.11 Современные методы и средства исследований в легкой промышленности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности

Знать:
задачи своей профессиональной деятельности
 современные способы решения  задач профессиональной деятельности
способы  анализа резултатов профессиональной деятельности
Уметь:
ставить задачи для улучшения профессионально деятельности
 находить  способы решения задач для улучшения профессиональной деятельности
аналезировть  результаты профессиональной деятельности
Владеть:
 знаниями по своей профессиональной деятельности
способами выявления проблем профессиональной деятельности
спообами анализа результатов  профессиональной деятельности

ПК-1: способностью изучать научную, техническую информацию, патентную документацию и составлять
практические рекомендации по ее использованию

Знать:
виды научно-технической информации
способы получения научно-технической информации
способы анализа научно-технической информации
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Уметь:
находить научно-техническую информацию
изучать научно-техническую информацию
составлять  практические рекомендации по использованию научно-технической информации
Владеть:
способами получения научно-технической информации
способами анализа научно-технической информации
навыками выдачи практических рекомендаций по использованию научно-технической информации

ПК-3: способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и

на публичных обсуждениях
Знать:
методы экспериментальных исследований
способы интерпритации научных исследования
виды и формы отчётов, рефератов, публикаций
Уметь:
ставить  задачи исследований
выбирать  методы экспериментальной работы
интерпретировать методы научных исследований
Владеть:
 профессиональными знаниями для постановки задач исследований
методиками проведения экспериментальной работы
методами интерпретирования и представления результатов научных исследований

ПК-6: способностью осуществлять производственный контроль поэтапного изготовления деталей изделий,
полуфабрикатов, проводить стандартные и сертификационные испытания одежды, обуви, кожгалантерейных

изделий и материалов для них, исследовать причины брака в производстве и разрабатывать предложения по его
предупреждению и устранению

Знать:
этапы производства  изделий
способы поэтапного  контроля производства изделий
способы  анализа результатов производственного контроля
Уметь:
определять этапы производства
проводить  контроль  изготовления  швейных изделий
проводить  испытания материалов для швейных изделий
Владеть:
способами  проведения стандартных испытаний изделий
способами проведения контроля
способами анализа результатов контроля

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

задачи своей профессиональной деятельности
виды научно-технической информации
методы экспериментальных исследований
этапы производства  изделий

3.2 Уметь:
ставить задачи для улучшения профессионально деятельности
находить научно-техническую информацию
ставить  задачи исследований
определять этапы производства

3.3 Владеть:
 знаниями по своей профессиональной деятельности
способами получения научно-технической информации
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 профессиональными знаниями для постановки задач исследований
способами  проведения стандартных испытаний изделий
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование достаточного уровня готовности студентов к выполнению документирования научно-

технологических процессов в системе организации наукоёмких технологий швейнго производства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информационные технологии в легкой промышленности
2.1.2 Инновации в легкой промышленности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Теоретические основы построения технологических процессов автоматизированного проектирования швейных
изделий

2.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологическая практика, педагогическая практика)

2.2.3 Инновации в легкой промышленности
2.2.4 Экспертиза изделий легкой промышленности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью изучать научную, техническую информацию, патентную документацию и составлять
практические рекомендации по ее использованию

Знать:
базовую систему научной, технической и технологической документации.
принципы изучения и систематизации научной, техническйо информации, патентной документации.
систему формирования и применения научно-технической, технологической и патентной документации.
Уметь:
выбирать истоники научной, технической информации для практического ее использования в легкой промышленности.
изучать научную, техническую информацию, патентную документацию.
составлять практические рекомендации по использованию технологической документации.
Владеть:
основными приемами управления научно-технологической документацией.
современной системой создания и применения технологической и патентной документации в области конструирования и
технологии швейных изделий.
базой знаний для управления потоками научной, технической информацию, технологической и патентной документации и
способами практическиого  ее использования в проектировании и производстве швейных изделий.

ПК-2: способностью использовать знания фундаментальных наук при проведении исследований и создании новых
методов проектирования изделий и процессов легкой промышленности

Знать:
 основы фундаментальных наук при проведении прикладных исследований.
 систему обеспечения фундаментальными достижениями науки и техники в исследованиях и создании новых методов
проектирования швейных изделий.
методики применения фундаментальных знаний при проведении исследований и создании новых методов проектирования
изделий и процессов легкой промышленности.
Уметь:
 анализировать и выбирать фундаментальные знания при проведении прикладных исследований в легкой
промышленности.
 использовать знания фундаментальных наук при создании новых методов проектирования швейных изделий.
 интерпретировать достижения фундаментальных наук при проведении исследований и создании новых методов
проектирования изделий и процессов легкой промышленности.
Владеть:
  знаниями фундаментальных наук , применимыми для исследования и развития процессов легкой промышленности.
 способами интеграции достижений фундамментальных наук в методологию исследований и создания новых методов
проектирования швейных изделий.
 навыками формирования методологии проектирования изделий и процессов легкой промышленности на оснве
фундаментальных знаний в науке и технике.
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ПК-3: способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и

на публичных обсуждениях
Знать:
способностью ставить задачи исследования,обосновывать и формулировать цели и задачи экспериментальной работы в
области легкой промышленности.
выбирать методы экспериментальной работы в систмеме документирования научной и технологической информации.
докумендационное обеспечения для  интерпретации и представления результатов научных исследований в формах
отчетов, рефератов, публикаций и на публичных обсуждениях.
Уметь:
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в формах научных отчетов.
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в области легкой промышленности в формах
инициативной технологической и инновационной документации и рефератов.
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в области легкой промышленности в формах
публикаций и на публичных обсуждениях.
Владеть:
системой критериев и источников информации для формирования планов, методов и отчетов об экспериментальной работе
в наукоемкой швейной промышленности.
приемами документирования экспериментальной работы и ее результатов в системе научных исследований для
наукоемких технологий швейных изделий.
современной научно-технологической документацией и системой ее применения в управлении исследовательскими
проектами и представлении их результатов в швейной промышленности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

базовую систему научной, технической и технологической документации.
 основы фундаментальных наук при проведении прикладных исследований.
способностью ставить задачи исследования,обосновывать и формулировать цели и задачи экспериментальной работы в
области легкой промышленности.

3.2 Уметь:
выбирать истоники научной, технической информации для практического ее использования в легкой промышленности.
 анализировать и выбирать фундаментальные знания при проведении прикладных исследований в легкой
промышленности.
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в формах научных отчетов.

3.3 Владеть:
основными приемами управления научно-технологической документацией.
  знаниями фундаментальных наук , применимыми для исследования и развития процессов легкой промышленности.
системой критериев и источников информации для формирования планов, методов и отчетов об экспериментальной работе
в наукоемкой швейной промышленности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Основы подготовки диссертации" является изучение методологии научного

творчества и проведения диссертационного исследования.
1.2 Магистерская диссертация - это самостоятельная научно-исследовательская работа, которая выполняет

квалификационную функцию. Она выполняется с целью публичной защиты и получения академической степени
магистра. Основная задача ее автора - продемонстрировать уровень своей научной квалификации, умение
самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные задачи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Конструкторско-технологическая подготовка технологических процессов
2.1.2 Методология научных исследований
2.1.3 Научно-исследовательская работа в семестре
2.1.4 Основы подготовки диссертации
2.1.5 Патентоведение и защита интеллектуальной собственности (авторское право)
2.1.6 Планирование эксперимента
2.1.7 Современные методы и средства исследований в легкой промышленности
2.1.8 Современные проблемы науки и производства изделий легкой промышленности
2.1.9 Экспертиза изделий легкой промышленности

2.1.10 Теоретические основы построения технологических процессов автоматизированного проектирования швейных
изделий

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка, написание и оформление магистерской диссертации
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.4 Научно-исследовательская работа в семестре
2.2.5 Патентоведение и защита интеллектуальной собственности (авторское право)
2.2.6 Планирование эксперимента
2.2.7 Современные методы и средства исследований в легкой промышленности
2.2.8 Современные проблемы науки и производства изделий легкой промышленности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью владеть навыками организации исследовательских и проектных работ и управления
коллективом

Знать:
цели и задачи образовательной деятельности
технологии внедрения инновационных методов обучения
о создании авторских курсов и программ
Уметь:
ставить задачи в соответствии с изучаемым профилем
ориентироваться в разработке инновационных форм обучения
внедрять с помощью компьютерной техники авторские программы и курсы
Владеть:
способностью к постановке задач и целей
опытом организации деятельности
навыками оценки результатов авторских программ и курсов

ОК-7: способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих
возможностей

Знать:
социально-значимые проблемы и процессы
профессиональные инновационные разработки
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особенности процесса мотивации к самосовершенствованию
Уметь:
формулировать личностные требования, предъявляемые в профессиональной деятельности
выражать и обосновывать свою позицию
оценивать социально-экономическую информацию
Владеть:
способами выражения своей позиции
классификацией общих и специальных способностей в профессиональной деятельности
оценкой социально-значимой информации

ОПК-1: способностью самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности

Знать:
основные структурные элементы диссертации
задачи на различных этапах научного исследования
сущность научного исследования
Уметь:
планировать научное исследование
осуществлять обработку информации
обобщать результаты исследования
Владеть:
методами сбора информации
опытом публичных выступлений
навыками оформления отчетов

ОПК-4: способностью анализировать получаемую производственную информацию, обобщать, систематизировать
результаты производственных работ с использованием современной техники и технологии

Знать:
методы и средства измерений
вероятностные модели для конкретных процессов и методы расчета параметров модели
основные  принципы  и методы проектирования технологических процессов легкой промышленности
Уметь:
применять типовые программные пакеты и системы, ориентированные на решение научных технологических задач;
излагать полученные результаты научной и практической деятельности в письменной и устной формах
решать задачи преобразования имеющейся исходной информации к стандартной (унифицированной) форме записи
обрабатываемых статистических данных; решать задачи статики
проводить исследования вероятностей и статистических моделей средствами прикладной статистики; пользоваться
основными приемами обработки экспериментальных данных; оценивать пределы применимости полученных результатов
Владеть:
специальной терминологией; навыками использования основных приемов обработки экспериментальных данных, оценки
пределов применимости полученных результатов
навыками формулирования  прикладных задач и поиска средств их решения; навыками вероятностной интерпретации
обрабатываемых данных и полученных в результате обработки статистических выводов; преобразования имеющейся
исходной информации к стандартной форме записи обрабатываемых статистических данных
методами оценки параметров предметов  и технологических процессов при производстве изделий легкой промышленности

ПК-1: способностью изучать научную, техническую информацию, патентную документацию и составлять
практические рекомендации по ее использованию

Знать:
основные структурные компоненты диссертации
 задачи  на различных этапах научного исследования
сущность научного исследования
Уметь:
планировать научное исследование
осуществлять сбор обработку и фиксирование информации
обобщать и представлять итоговяые результаты научного исследования
Владеть:
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методами сбора и анализа информации
опытом публичных выступлений и подачи докладов и сообщений
навыками  и средствами оформления отчетов, рефератов и статей

ПК-2: способностью использовать знания фундаментальных наук при проведении исследований и создании новых
методов проектирования изделий и процессов легкой промышленности

Знать:
цели и задачи образовательной деятельности в сфере дизайна
технологии разработки и внедрения инновационных форм обучения
о создании авторских курсов  и программ
Уметь:
ставить задачи и цель образовательного курса в соответствии с профилем дизайна
отбирать содержание ии ориентироваться в разработкеинновационных форм обучения
внедрять с помощью компьютерной техники авторских программ  и курсов
Владеть:
способностью к целеполаганию и постановке задач
опытом отбора содержания и организации образовательной деятельности
навыками оценки результатов авторских программ и курсов

ПК-3: способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и

на публичных обсуждениях
Знать:
основные положения  подготовки презентаций, научно-технических отчётов
различные способы подготовки презентаций, научно-технических отчётов
критерии оценки презентаций, научно-технических отчётов
Уметь:
рассказывать, описывать особенности и обсуждать варианты известных способов подготовки презентаций, научно-
технических отчётов
в результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
разрабатывать план проведения доклада или отчёта
Владеть:
способами подготовки презентаций, научно-технических отчётов
анализом результатов выполенных исследований и классифекацией полученных показателей
оценкой выполненных исследований в рамках подготовленного доклада или отчёта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

цели и задачи образовательной деятельности
социально-значимые проблемы и процессы
основные структурные элементы диссертации
методы и средства измерений
основные структурные компоненты диссертации
цели и задачи образовательной деятельности в сфере дизайна
основные положения  подготовки презентаций, научно-технических отчётов

3.2 Уметь:
ставить задачи в соответствии с изучаемым профилем
формулировать личностные требования, предъявляемые в профессиональной деятельности
планировать научное исследование
применять типовые программные пакеты и системы, ориентированные на решение научных технологических задач;
излагать полученные результаты научной и практической деятельности в письменной и устной формах
планировать научное исследование
ставить задачи и цель образовательного курса в соответствии с профилем дизайна
рассказывать, описывать особенности и обсуждать варианты известных способов подготовки презентаций, научно-
технических отчётов

3.3 Владеть:
способностью к постановке задач и целей
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способами выражения своей позиции
методами сбора информации
специальной терминологией; навыками использования основных приемов обработки экспериментальных данных, оценки
пределов применимости полученных результатов
методами сбора и анализа информации
способностью к целеполаганию и постановке задач
способами подготовки презентаций, научно-технических отчётов


