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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получение знаний о современных полимерных материалах, их производстве и применении в конструкциях и

функциональных пакетах материалов для формирования условий создания высокотехнологичных швейных
изделий.

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

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информационные технологии в отрасли
2.1.2 Теоретические основы проектирования одежды с заданными свойствами
2.1.3 Моделирование и оптимизация процессов проектирования изделий в легкой промышленности
2.1.4 Особенности проектирования одежды из различных материалов

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

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Преддипломная практика

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

ПК-2 : Изучает патентную и другую научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт,
проводит исследования конструкций, составляет практические рекомендации по совершенствованию методик

конструирования и проектированию рационального ассортимента изделий легкой промышленности
ПК-2.1 : Знать: научнотехническую информацию, отечественный и зарубежный опыт для профессиональной
деятельности по приобретенной квалификации
ПК-2.2 : Уметь: проводить исследования по совершенствованию конструкции и технологии изделий легкой
промышленности
ПК-2.3 : Владеть: способностью составлять практические рекомендации по формированию рационального
ассортимента легкой промышленности
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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.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Акмеология
2.1.2 Информационные технологии в отрасли
2.1.3 Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.4 Спецглавы математики

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

2.2.1 Научно-исследовательская работа
2.2.2 Планирование эксперимента
2.2.3 Развитие инновационного потенциала наукоемких технологий в легкой промышленности
2.2.4 Техника инженерного исследования в легкой промышленности

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

ПК-1 : Ставит задачи исследования в области конструирования изделий легкой промышленности, выбирает
методы экспериментальной работы, интерпретирует и представляет результаты научных исследований в форме

докладов, отчетов, рефератов, публикаций докладов, отчетов, рефератов, публикаций
ПК-1.1 : Знать: порядок представления результатов научных исследований в формах докладов, отчетов, рефератов,
публикаций
Знает  виды и формы отчётов, рефератов, публикаций современные инновационные подходы  изложения  вопросов в
области конструирования  изделий легкой промышленности, перспективы и тенденции развития инновационных
технологий в производстве швейных изделий
ПК-1.2 : Уметь: обосновывать выбор методов и интерпретировать результаты экспериментальной работы
Умеет ставить  задачи исследований, анализировать информацию   о фактическом состоянии конструирования изделий
легкой промышленности,  по теме  научных исследований использовать  информационные технологии для выполнения
поисковых и проектных работ
ПК-1.3 : Владеть: способностью ставить задачи исследований в области конструирования изделий легкой
промышленности
Владеет профессиональными знаниями для постановки задач исследований
навыками проведения анализа  производственной информации и оформления результатов научных исследований,
навыками организации и проведения научных исследований в области конструирования швейных изделий
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение дисциплины направлено на формирование способностей разработки и применения информационных

компьютерных технологий в области автоматизированного проектирования изделий легкой промышленности.
1.2 Целью изучения дисциплины является получение знаний, умений и навыков  творческой инженерной

деятельности, необходимой для разработки сквозного процесса автоматизированного  проектирования
конструкторско-технологической документации на новые модели изделий легкой промышленности, которые
обучающийся может применить в своей дальнейшей профессиональной деятельности.

1.3
1.4

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

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информационные технологии в отрасли
2.1.2 Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых моделей

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

2.2.1 Развитие инновационного потенциала наукоемких технологий в легкой промышленности
2.2.2 Проектирование, моделирование и расчёт типовых изделий лёгкой промышленности

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

ПК-3 : Обосновывает выбор современных компьютерных графических систем, осуществляет
объемнопространственное проектирование, разработку композиционных решений, конструкции и технологии

изделий легкой промышленности в соответствии с потребительскими и производственными требованиями
ПК-3.1 : Знать: существующие виды современных компьютерных графических систем, порядок разработки
конструкторско-технологической документации
Знает виды современных компьютерных графических систем, порядок разработки конструкторско - технологической
документации на новые  изделия легкой промышленности
ПК-3.2 : Уметь: разрабатывать конструктивно-технологические решения изделий легкой промышленности
Умеет разрабатывать конструктивно-технологические решения изделий легкой промышленности, с учетом использования
современных САПР
ПК-3.3 : Владеть: способностью разрабатывать и использовать потребительские и производственные требования к
изделию легкой промышленности
Владеть способностью разрабатывать и использовать потребительские и производственные требования к изделию легкой
промышленности в условиях функционирования САПР
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение принципов организации процесса проектирования одежды специального назначения, структуры

процесса проектирования,  основных этапов формирования свойств специальной одежды в соответствии с
номенклатурой показателей качества для изделий определенного назначения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Патентоведение и защита интеллектуальной собственности
2.1.2 Экспертиза изделий легкой промышленности
2.1.3 Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых моделей

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

2.2.1 Научно-исследовательская работа
2.2.2 Особенности проектирования одежды из различных материалов
2.2.3 Инновации в легкой промышленности
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.5 Преддипломная практика

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

ПК-2 : Изучает патентную и другую научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт,
проводит исследования конструкций, составляет практические рекомендации по совершенствованию методик

конструирования и проектированию рационального ассортимента изделий легкой промышленности
ПК-2.1 : Знать: научнотехническую информацию, отечественный и зарубежный опыт для профессиональной
деятельности по приобретенной квалификации
ПК-2.2 : Уметь: проводить исследования по совершенствованию конструкции и технологии изделий легкой
промышленности
ПК-2.3 : Владеть: способностью составлять практические рекомендации по формированию рационального
ассортимента легкой промышленности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование готовности проведения научных исследований с применением современных методов,

оборудования, технологий и средств интерпретации и представления их достоверных результатов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Спецглавы математики
2.1.2 Основы подготовки диссертации
2.1.3 Информационные технологии в отрасли
2.1.4 Языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой иностранный язык)
2.1.5 Экспертиза изделий легкой промышленности
2.1.6 Теоретические основы проектирования одежды с заданными свойствами
2.1.7 Методология научных исследований в отрасли

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

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

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

ПК-1 : Ставит задачи исследования в области конструирования изделий легкой промышленности, выбирает
методы экспериментальной работы, интерпретирует и представляет результаты научных исследований в форме

докладов, отчетов, рефератов, публикаций докладов, отчетов, рефератов, публикаций
ПК-1.1 : Знать: порядок представления результатов научных исследований в формах докладов, отчетов, рефератов,
публикаций
Знает 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
Знает методы организации исследовательских и проектных работ технологический процесс как объект управления,
нормативные методические и производственные документы, современное оборудование и методы оценки  эффективности
экспериментального исследования.
ПК-1.2 : Уметь: обосновывать выбор методов и интерпретировать результаты экспериментальной работы

Умеет 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;
ПК-1.3 : Владеть: способностью ставить задачи исследований в области конструирования изделий легкой
промышленности
Владеет  навыками организации исследовательских и проектных работ,  навыками анализа получаемой  производственной
информации, обобщения, систематизации результатов производственных работ с использованием современной техники и
технологии;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование готовности проведения научных исследований с применением современных методов,

оборудования, технологий и средств интерпретации и представления их достоверных результатов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Спецглавы математики
2.1.2 Основы подготовки диссертации
2.1.3 Информационные технологии в отрасли
2.1.4 Языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой иностранный язык)
2.1.5 Экспертиза изделий легкой промышленности
2.1.6 Теоретические основы проектирования одежды с заданными свойствами
2.1.7 Методология научных исследований в отрасли

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

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

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

ПК-1 : Ставит задачи исследования в области конструирования изделий легкой промышленности, выбирает
методы экспериментальной работы, интерпретирует и представляет результаты научных исследований в форме

докладов, отчетов, рефератов, публикаций докладов, отчетов, рефератов, публикаций
ПК-1.1 : Знать: порядок представления результатов научных исследований в формах докладов, отчетов, рефератов,
публикаций
ПК-1.2 : Уметь: обосновывать выбор методов и интерпретировать результаты экспериментальной работы
ПК-1.3 : Владеть: способностью ставить задачи исследований в области конструирования изделий легкой
промышленности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение актуальных подходов, концепций, технологий, методов и продуктов в области проектирования и

производства изделий легкой промышленности, изготовленных из различных материалов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Изучение дисциплины «Особенности проектирования одежды из различных материалов» требует основных

знаний, умений и компетенций, формируемых дисциплинами:
2.1.2 Проектирование одежды для различных половозрастных групп
2.1.3 Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых моделей

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

2.2.1 Знания, полученные при изучении дисциплины могут быть использованы при подготовке магистерской
диссертации.

2.2.2 Инновации в легкой промышленности
2.2.3 Проектирование, моделирование и расчёт типовых изделий лёгкой промышленности
2.2.4 Производственная адаптация наукоемких проектов в легкой промышленности
2.2.5 Современные полимерные конструкции и пакеты из них
2.2.6 Эргономика изделий лёгкой промышленности

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

ПК-4 : Разрабатывает конструкторско-технологическую документацию на изделие, проектируемое с учетом
результатов научноисследовательских и опытноконструкторских работ, новых материалы и конструкций моделей

изделий легкой промышленности в соответствии с потребительскими предпочтениями и тенденциями моды
ПК-4.1 : Знать: показатели, характеризующие новизну материалов и изделий легкой промышленности, способы
определения потребительских предпочтений и тенденций моды
ПК-4.2 : Уметь: разрабатывать пакет конструкторскотехнологической документации с использованием
информационных технологий
ПК-4.3 : Владеть: способностью  сравнивать материалы и изделия легкой промышленности с позиций новизны,
потребительских предпочтений и тенденций моды
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение теоретических основ экспертизы  изделий легкой промышленности и получение практических навыков

для принятия управленческих решений в сфере легкой промышленности;
1.2 Формирование знаний по проблемам освоения студентами современных подходов  к экспертизе изделий  для

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

промышленности, владеющего навыками использования методов проведения экспертизы  на основе передового
отечественного и зарубежного опыта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информационные технологии в отрасли
2.1.2 Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых моделей
2.1.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе

педагогическая практика)
2.1.4 Проектирование одежды для различных половозрастных групп

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

2.2.1 Автоматизированные системы проектирования изделий легкой промышленности
2.2.2 Методология научных исследований в отрасли
2.2.3 Научно-исследовательская работа
2.2.4 Особенности проектирования одежды из различных материалов
2.2.5 Особенности проектирования одежды специального назначения
2.2.6 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

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

ПК-2 : Изучает патентную и другую научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт,
проводит исследования конструкций, составляет практические рекомендации по совершенствованию методик

конструирования и проектированию рационального ассортимента изделий легкой промышленности
ПК-2.1 : Знать: научнотехническую информацию, отечественный и зарубежный опыт для профессиональной
деятельности по приобретенной квалификации
ПК-2.2 : Уметь: проводить исследования по совершенствованию конструкции и технологии изделий легкой
промышленности
ПК-2.3 : Владеть: способностью составлять практические рекомендации по формированию рационального
ассортимента легкой промышленности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение актуальных подходов, концепций, технологий, методов и продуктов в области развития процессов

проектирования и производства изделий легкой промышленности, несущих принципиальную концептуальную и
техническую новизну.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Спецглавы математики
2.1.2 Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых моделей
2.1.3 Информационные технологии в отрасли
2.1.4 Языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой иностранный язык)
2.1.5 Экспертиза изделий легкой промышленности
2.1.6 Патентоведение и защита интеллектуальной собственности
2.1.7 Организация научно-технологической документации
2.1.8 Методология научных исследований в отрасли
2.1.9 Техника инженерного исследования в легкой промышленности

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

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

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

УК-2 : Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1 : Знать: методы управления этапами жизненного цикла проекта
УК-2.2 : Уметь: выбирать методы управления проектом на разных этапах его жизненного цикла
УК-2.3 : Владеть: навыками управления проектом на всех этапах его жизненного цикла

ПК-1 : Ставит задачи исследования в области конструирования изделий легкой промышленности, выбирает
методы экспериментальной работы, интерпретирует и представляет результаты научных исследований в форме

докладов, отчетов, рефератов, публикаций докладов, отчетов, рефератов, публикаций
ПК-1.1 : Знать: порядок представления результатов научных исследований в формах докладов, отчетов, рефератов,
публикаций
ПК-1.2 : Уметь: обосновывать выбор методов и интерпретировать результаты экспериментальной работы
ПК-1.3 : Владеть: способностью ставить задачи исследований в области конструирования изделий легкой
промышленности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение актуальных подходов, концепций, технологий, методов и продуктов в области развития процессов

проектирования и производства швейных изделий , несущих принципиальную концептуальную и техническую
новизну для развития инновационного потенциала наукоемких технологий легкой промышленности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Спецглавы математики
2.1.2 Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых моделей
2.1.3 Информационные технологии в отрасли
2.1.4 Языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой иностранный язык)
2.1.5 Экспертиза изделий легкой промышленности
2.1.6 Патентоведение и защита интеллектуальной собственности
2.1.7 Организация научно-технологической документации
2.1.8

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

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

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

УК-2 : Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1 : Знать: методы управления этапами жизненного цикла проекта
УК-2.2 : Уметь: выбирать методы управления проектом на разных этапах его жизненного цикла
УК-2.3 : Владеть: навыками управления проектом на всех этапах его жизненного цикла

ПК-1 : Ставит задачи исследования в области конструирования изделий легкой промышленности, выбирает
методы экспериментальной работы, интерпретирует и представляет результаты научных исследований в форме

докладов, отчетов, рефератов, публикаций докладов, отчетов, рефератов, публикаций
ПК-1.1 : Знать: порядок представления результатов научных исследований в формах докладов, отчетов, рефератов,
публикаций
ПК-1.2 : Уметь: обосновывать выбор методов и интерпретировать результаты экспериментальной работы
ПК-1.3 : Владеть: способностью ставить задачи исследований в области конструирования изделий легкой
промышленности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование готовности к проектированию одежды с заданными функциональными конкурентоспособными

свойствами на основе теоретических методов в области фундаментальных и прикладных направлений инженерии
легкой промышленности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания и компетенции в соответствии с требованиями подготовки по направлению "Конструирование изделий

легкой промышленности",  бакалавриат
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Преддипломная практика
2.2.3 Эргономика изделий лёгкой промышленности
2.2.4 Особенности проектирования одежды из различных материалов

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

УК-2 : Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1 : Знать: методы управления этапами жизненного цикла проекта
УК-2.2 : Уметь: выбирать методы управления проектом на разных этапах его жизненного цикла
УК-2.3 : Владеть: навыками управления проектом на всех этапах его жизненного цикла

ПК-1 : Ставит задачи исследования в области конструирования изделий легкой промышленности, выбирает
методы экспериментальной работы, интерпретирует и представляет результаты научных исследований в форме

докладов, отчетов, рефератов, публикаций докладов, отчетов, рефератов, публикаций
ПК-1.1 : Знать: порядок представления результатов научных исследований в формах докладов, отчетов, рефератов,
публикаций
ПК-1.2 : Уметь: обосновывать выбор методов и интерпретировать результаты экспериментальной работы
ПК-1.3 : Владеть: способностью ставить задачи исследований в области конструирования изделий легкой
промышленности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дисциплина "Проектная графика" служит подготовке квалифицированных, эстетически грамотных специалистов,

способных художественно выражать свои мысли в графическом решении костюма и в создании дизайна
рекламной продукции;

1.2 Задачами изучения дисциплины "Проектная графика" являются:
1.3 Повышение уровня графической подготовки конструктора изделий легкой промышленности;
1.4 Применение теоретических знаний на практике, изготовлении нового дизайн-проекта и совершенствование

технического мастерства;
1.5 Приобретение навыков в следующих видах профессиональной деятельности: разработка ассортиментной серии и

мини  коллекции с использованием графических редакторов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Автоматизированные системы проектирования изделий легкой промышленности
2.1.2 Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых моделей

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

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

ПК-3 : Обосновывает выбор современных компьютерных графических систем, осуществляет
объемнопространственное проектирование, разработку композиционных решений, конструкции и технологии

изделий легкой промышленности в соответствии с потребительскими и производственными требованиями
ПК-3.1 : Знать: существующие виды современных компьютерных графических систем, порядок разработки
конструкторско-технологической документации
ПК-3.2 : Уметь: разрабатывать конструктивно-технологические решения изделий легкой промышленности
ПК-3.3 : Владеть: способностью разрабатывать и использовать потребительские и производственные требования к
изделию легкой промышленности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Знакомство с принципами организации и проведения экспериментальных исследований для решения

профессиональных задач.
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.О.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Вузовский курс математики

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

2.2.1 Методология научных исследований в отрасли
2.2.2 Планирование эксперимента
2.2.3 Техника инженерного исследования в легкой промышленности
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

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

ОПК-1 : Способен анализировать и систематизировать естественнонаучные и общеинженерные знания,
совершенствовать методы математического анализа и моделирования, используемые при конструировании

изделий легкой промышленности
ОПК-1.1 : Знать: области естественнонаучных и общеинженерных знаний, используемых при конструировании
изделий легкой промышленности
ОПК-1.2 : Уметь: анализировать и систематизировать естественнонаучные и общеинженерные знания,
используемые при конструировании изделий легкой промышленности
ОПК-1.3 : Владеть: навыками использования методов математического анализа и моделирования, применяемых в
разных областях естественнонаучных и общеинженерных знаний, для совершенствования конструкций изделий
легкой промышленности
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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.О.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информационные технологии в отрасли

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

2.2.1 Инновации в легкой промышленности

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

ОПК-2 : Способен осуществлять отбор и анализ патентной и другой научно-технической информации, необходимой
на различных стадиях конструирования изделий легкой промышленности, проводить сравнительный анализ и

оценку эстетического и технического уровня аналогичной отечественной и зарубежной продукции
ОПК-2.1 : Знать: методы анализа и виды патентной и другой научнотехнической информации, используемой при
конструировании изделий легкой промышленности
ОПК-2.2 : Уметь: осуществлять отбор и анализ патентной и другой научно-технической информации, необходимой
на различных, этапах конструирования изделий легкой промышленности
ОПК-2.3 : Владеть: навыками проведения сравнительного анализа и оценки эстетического и технического уровня
продукции
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является освоение понятий об информационных технологиях в сфере деятельности

конструирования швейных изделий, 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.О.03

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 Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых моделей
2.2.2 Научно-исследовательская работа
2.2.3 Основы подготовки диссертации
2.2.4 Проектная графика
2.2.5 Организация научно-технологической документации
2.2.6 Учебная практика
2.2.7 Научно-исследовательская практика
2.2.8 Проектирование, моделирование и расчёт типовых изделий лёгкой промышленности

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

ОПК-4 : Способен использовать информационные технологии и современные компьютерные графические системы
в профессиональной деятельности и участвовать в разработке прикладных программ для проектирования моделей

швейных, трикотажных изделий, одежды, обуви, аксессуаров, кожгалантереи, изделий из кожи и меха
ОПК-4.1 : Знать: информационные технологии и современные компьютерные графические системы, пригодные
для использования в профессиональной деятельности
знает назначение и виды информационных технологий и информационных систем;
знает программное обеспечение для автоматизации сбора информации
ОПК-4.2 : Уметь: использовать информационные технологии и современные компьютерные графические системы
в профессиональной деятельности
обрабатывает и анализирует информацию с применением программных средств и вычислительной техники;
выделяет критерии и выбирает профессиональную компьютернуюграфическую систему для предприятия
ОПК-4.3 : Владеть: представлением об участии конструктора в разработке прикладных программ для
проектирования моделей швейных, трикотажных изделий, одежды, обуви, аксессуаров, кожгалантереи, изделий из
кожи и меха
владеет навыками работы в среде Microsoft Office;
владеет навыками внедрения программных графических систем
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Достижение  практического уровня владения современными коммуникативными технологиями для

академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.04

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:

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

УК-4 : Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке
(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.1 : Знать: терминологию академического и профессионального взаимодействия, в том числе на иностранных
(ом) языке(ах)
 знает особенности академического и профессионального дискурса делового иностранного языка
(лексические,грамматические аспекты);
кльтурологические нормы деловой коммуникации в устной и письменной речи на иностранном языке;
современные коммуникативные технологии для академического и профессионального взаимодействия на иностранном
языке;
основные профессиональные сообщества для осуществления академического и профессиональног взаимодействия;
УК-4.2 : Уметь: применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
для академического и профессионального взаимодействия
умеет учитывать особенности академического и профессионального дискурса елового иностранного языка (лексические,
грамматические и стилистические аспекты);
применять культурологические нормы деловой коммуникации в устной и письменной формах;
применять современные коммуникативные технологии для достижения коммуникативных целей академического и
профессионального взаимодействия;
устанавливать и поддерживать контакты с профессиональными сообществами дя осуществления академичекого и
профессионального взаимодействия.
УК-4.3 : Владеть: навыком академического и профессионального взаимодействия с применением современных
коммуникативных технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
владеет основами академическог и профессионального дискурса делового иностранного языка;
культурологическими нормами деловой коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке;
современными коммуникативными технологиями для достижения коммуникативных целй академического и
профессионального взаимодействия на иностранном языке;
способность устанавливать и поддерживать контакты с профессиональными сообществами для осуществления
академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке.
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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.О.05

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 Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2.2 Организация научно-технологической документации
2.2.3 Основы подготовки диссертации
2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

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

УК-4 : Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке
(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.1 : Знать: терминологию академического и профессионального взаимодействия, в том числе на иностранных
(ом) языке(ах)
понятие профессиональной коммуникации, способы поиска информации, принципы организации устной и письменной
деловой и академической коммуникации для успешного профессионального взаимодействия
УК-4.2 : Уметь: применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
для академического и профессионального взаимодействия
применение  приемов поиска, анализа информации при организации устной и письменной деловой и академической
коммуникации
УК-4.3 : Владеть: навыком академического и профессионального взаимодействия с применением современных
коммуникативных технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
владение навыками составления текстов документов,  выполнения исследовательской работы, подготовки доклада,
презентации для представления результатов научных исследований
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью преподавания дисциплины «Гигиена изделий легкой промышленности» является изучение гигиенических

требований к одежде различного назначения, физиологии теплообмена между человеком и внешней средой,
физиологических показателей, определяющих соответствие одежды гигиеническим требованиям, и основных
принципов проектирования одежды с учётом физиолого-гигиенических свойств и методов, принятых в нашей
стране и за рубежом.

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Проектирование одежды для различных половозрастных групп
2.1.2 Теоретические основы проектирования одежды с заданными свойствами

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

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

ОПК-5 : Способен участвовать в выполнении научно-исследовательских и экспериментальных работ, выбирать
эффективные технические средства и разрабатывать методы проектирования изделий легкой промышленности на
основе исследований антропометрических и биомеханических показателей тела человека, традиционных и новых

методов конструирования
ОПК-5.1 : Знать: технические средства, традиционные и новые методы конструирования изделий легкой
промышленности
ОПК-5.2 : Уметь: выбирать эффективные технические средства и разрабатывать методы проектирования изделий
легкой промышленности
ОПК-5.3 : Владеть: навыками участия в проведении исследований антропометрических и биомеханических
показателей тела человека, иных научноисследовательских и экспериментальных работ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Подготовка специалистов обладающих  знаниями в области моделирования и оптимизации управленческих и

технологических процессов швейного производства, понимающих принципы и методы моделирования и оптими-
1.2 зации процессов проектирования и изготовления швейных изделий различного ассортимента, располагающих

умениями и навыками постановки и решения таких задач.
1.3 Формирование способности и выработка практических навыков системно-структурного анализа объектов и

процессов  легкой промышленности.
1.4 Выработка практических навыков формализации исходной информации и построения моделей  объектов и  ТП.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Спецглавы математики, Информационные технологии в отрасли
2.1.2 Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых моделей

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

2.2.1 Инновации в легкой промышленности
2.2.2 Планирование эксперимента
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

ОПК-3 : Способен анализировать требования, предъявляемые потребителем к изделиям легкой промышленности,
технические возможности предприятия для их выполнения и разрабатывать структуру рационального

ассортимента одежды, обуви, аксессуаров, изделий из кожи и меха, кожгалантереи
ОПК-3.1 : Знать: методы сравнительного анализа и оценки эстетического и технического уровня продукции,
патентной и другой научнотехнической информации, необходимой на различных стадиях конструирования
изделий легкой промышленности
Знает  основные сведения о моделях и моделировании технологических процессов, основные способы моделирования
объектов и технологических процессов;, понятия и определения  конструктивных  элементов  и их классификацию,
критерии  оптимизации технологических процессов  при их проектировании.
ОПК-3.2 : Уметь: сравнивать и обоснованно выбирать патентные, научнотехнические источники и моделианалоги,
для разработки требований, используемых на разных стадиях конструирования изделий легкой промышленности
Умеет осуществлять  структурный  анализ  объектов и технологических процессов изготовления изделий легкой
промышленности, проводить построение конструктивного графа модели,   проводить построение единичных  и
обобщенных графов структуры ТПШИ
ОПК-3.3 : Владеть: навыком сравнительной оценки эстетического и технического уровня изделий легкой
промышленности на различных стадиях конструирования на основе анализа аналогичной отечественной и
зарубежной продукции, патентной и другой научно-технической информации
Владеет  навыками задания  исходной параметрической  информации об элементах конструкции швейного изделия для
описания проектной ситуации  для целей моделирования ТП,  навыками моделирования  внешней структуры
технологического процесса изготовления швейного издели,  навыками декомпозиции  ТПШИ на элементы, методами и
средствами теоретического и экспериментального исследования технологических процессов, методикой оценивания
технического уровня   и   уровня качества изделий   в   соответствии   с показателями
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение методов теоретических обоснований, формализации задач и применяемых теорий для расчетов, оценки

и прогнозирования функциональности изделий легкой промышленности
1.2 Целью изучения дисциплины является получение знаний, умений и навыков  творческой инженерной

деятельности в области развития процессов проектирования и производства изделий легкой промышленности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Инновации в легкой промышленности
2.1.2 Производственная адаптация наукоемких проектов в легкой промышленности
2.1.3 Развитие инновационного потенциала наукоемких технологий в легкой промышленности

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

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

УК-2 : Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1 : Знать: методы управления этапами жизненного цикла проекта
Знать  этапы и методы управления этапами жизненного цикла конструкций
УК-2.2 : Уметь: выбирать методы управления проектом на разных этапах его жизненного цикла
Выбирать навыками управления проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.3 : Владеть: навыками управления проектом на всех этапах его жизненного цикла
Владеть навыками управления проектом на всех этапах его жизненного цикла

ОПК-7 : Способен формулировать цели проекта, анализировать результаты предпроектных исследований,
разрабатывать образцы изделий легкой промышленности, осуществлять авторский контроль поэтапного

изготовления швейных, трикотажных изделий, одежды, обуви, аксессуаров, кожгалантереи, изделий из кожи и меха
ОПК-7.1 : Знать: номенклатуру конструктивно-технологических, эстетических, экономических, экологических и
иных требований потребителей и характеристики производственных условий
Знает номенклатуру конструктивно - технологических, эсетитческих, экономических, экологических и иных требований
потребителей при изготовлении швейных, трикотажных изделий и конструкций одежды
ОПК-7.2 : Уметь: обоснованно выбирать наиболее значимые конструктивно-технологические, эстетические,
экономические, экологические и иные требования потребителей и характеристики производственных условий для
разработки образцов изделий легкой промышленности
Уметь выбирать наиболее значимые конструктивно - технологические, эсетитческие, экономические, экологические и
иные требования потребителей при изготовлении швейных, трикотажных изделий и конструкций  одежды
ОПК-7.3 : Владеть: навыком разработки образцов изделий легкой промышленности, с учетом наиболее значимых
конструктивно-технологических, эстетических, экономических, экологических и иных требований потребителей и
производственных условий
Владеть навыками  разработки образцов изделий легкой промышленности, с учетом наиболее значимых конструктивно -
технологических, эсетитческих, экономических, экологических и иных требований потребителей
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Подготовка специалистов обладающих  знаниями в области конструкторско-технологической подготовки

производства к внедрению эргономичных моделей (в том числе и изделий с новыми свойствами), понимающих
принципы и методы  процессов проектирования и изготовления швейных изделий различного ассортимента,
располагающих умениями и навыками постановки и решения таких задач.

1.2 Формирование навыков творческой инженерной деятельности, необходимой для разработки процесса
промышленного проектирования и внедрения в производственный цикл предприятий различногог типа и форм
собственности документации на эргономичные модели одежды

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Особенности проектирования одежды из различных материалов
2.1.2 Особенности проектирования одежды специального назначения
2.1.3 Теоретические основы проектирования одежды с заданными свойствами
2.1.4 Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых моделей
2.1.5 Макетирование сложных форм
2.1.6 Моделирование и оптимизация процессов проектирования изделий в легкой промышленности
2.1.7 Проектирование одежды для различных половозрастных групп

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

2.2.1 Преддипломная практика
2.2.2 Производственная адаптация наукоемких проектов в легкой промышленности
2.2.3 Развитие инновационного потенциала наукоемких технологий в легкой промышленности

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

ОПК-8 : Способен прогнозировать потребности рынков в продукции легкой промышленности, разрабатывать план
и анализировать эффективность мероприятий по улучшению потребительских свойств и качества одежды, обуви,

кожгалантереи и аксессуаров, изделий из кожи и меха
ОПК-8.1 : Знать: способы прогнозирования потребности рынков в продукции легкой промышленности
знать принципы и особенности формирования потребительского рынка изделий легкой промышленности, особенности
проектирования конструкций изделий с учетом эргономических показателей качества
ОПК-8.2 : Уметь: разрабатывать план по улучшению потребительских свойств и качества изделий легкой
промышленности
уметь применять на практике оценочные критерии качества изделий различного назначения, в том числе с учетом
эргономических оценок
ОПК-8.3 : Владеть: способом анализа эффективности мероприятий по улучшению потребительских свойств и
качества изделий легкой промышленности, в том числе одежды, обуви, кожгалантереи и аксессуаров, изделий из
кожи и меха
владеть методикой анализа качества посадки изделия, в зависимости от его назначения, а также методикой оценки изделия
с помощью эргономических показателей
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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.О.10

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 в отрасли

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

УК-5 : Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1 : Знать: принципиальные отличия, особенности и виды проявления разных культур
акмеологические методы исследования личности в различных культурах
УК-5.2 : Уметь: анализировать и учитывать проявления разных культур в процессе профессионального и
личностного взаимодействия
применять акмеологические технологии личностного и профессионального развития человека, методы измерения и оценки
личностного и профессионального развития человека с учетом включенности человека в культуру
УК-5.3 : Владеть: способностью развивать профессиональные и межличностные связи с учетом разнообразия
культур
владеть акмеологическими технологиями личностного и профессионального развития человека, методами  измерения и
оценки личностного и профессионального
развития человека с учетом особеннностей разнообразия культур

УК-3 : Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели

УК-3.1 : Знать: основы организации и методы эффективного руководства работой членов команды
акмеологические технологии  определения своей роли в социальном взаимодействии и командной работы, исходя из
стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели; методы акмеологии по выработке стратегии командной
работы
УК-3.2 : Уметь: определять цели при работе в команде, разрабатывать командную стратегию и мероприятия по
профессиональному росту членов команды
с помощью методов акмеологии организовывать и корректировать работу команды
УК-3.3 : Владеть: навыками руководства и управления коллективом исполнителей на основе командной стратегии
навыками  делегирования полномочий членам производственного или учебного коллектива
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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.О.11

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, навыки и умения

полученные при изучении дисциплин:
2.1.2 Информационные технологии в отрасли

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

2.2.1 Планирование эксперимента
2.2.2 Техника инженерного исследования в легкой промышленности
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

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

УК-1 : Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

УК-1.1 : Знать: основы системного подхода к анализу проблемных ситуаций
Знает специфику  группы системных методов
УК-1.2 : Уметь: осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода
Умеет применять общелогические действия и процедуры  на основе системного подхода
УК-1.3 : Владеть: способностью вырабатывать стратегию действий путем критического анализа проблемных
ситуаций на основе системного подхода
Владеет способностью вырабатывать стратегию действий путём общелогических процедур на основе системного подхода

УК-6 : Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки

УК-6.1 : Знать: принципы определения приоритетов собственной деятельности и направлений её
совершенствования на основе самооценки
Знает особенности психологии научного творчества и принципы научного этоса
УК-6.2 : Уметь: объективно оценивать свои способности к реализации приоритетов собственной профессиональной
и общественной деятельности
Умеет  применять знание психологии научного творчества  для объективной оценки своих способностей к реализации
приоритетов собственной профессиональной и общественной деятельности
УК-6.3 : Владеть: способностью определить и реализовать приоритеты собственной деятельности в целях
профессионального и личностного роста
Владеет способностью применять знание психологии научноог творчества для определения и реализации приоритетов
собственной деятельности в целях профессионального и личностного роста
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Подготовка специалистов обладающих  знаниями в области конструкторско-технологической подготовки

производства к внедрению новых моделей (в том числе и изделий с новыми свойствами), понимающих принципы
и методы  процессов проектирования и изготовления швейных изделий различного ассортимента, располагающих
умениями и навыками постановки и решения таких задач.

1.2 Формирование навыков творческой инженерной деятельности, необходимой для разработки процесса
промышленного проектирования и внедрения в производственный цикл предприятий различногог типа и форм
собственности конструкторско-технологической документации на новые модели одежды

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.12

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Теоретические основы проектирования одежды с заданными свойствами
2.1.2 Проектирование одежды для различных половозрастных групп
2.1.3 Научно-исследовательская работа в семестре
2.1.4 Теоретические основы проектирования одежды с заданными свойствами
2.1.5 Проектирование одежды для различных половозрастных групп
2.1.6 Научно-исследовательская работа в семестре

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

2.2.1 Моделирование и оптимизация процессов проектирования изделий в легкой промышленности
2.2.2 Особенности проектирования одежды из различных материалов
2.2.3 Особенности проектирования одежды специального назначения
2.2.4 Проектирование, моделирование и расчёт типовых изделий лёгкой промышленности
2.2.5 Производственная адаптация наукоемких проектов в легкой промышленности

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

ОПК-3 : Способен анализировать требования, предъявляемые потребителем к изделиям легкой промышленности,
технические возможности предприятия для их выполнения и разрабатывать структуру рационального

ассортимента одежды, обуви, аксессуаров, изделий из кожи и меха, кожгалантереи
ОПК-3.1 : Знать: методы сравнительного анализа и оценки эстетического и технического уровня продукции,
патентной и другой научнотехнической информации, необходимой на различных стадиях конструирования
изделий легкой промышленности
ОПК-3.2 : Уметь: сравнивать и обоснованно выбирать патентные, научнотехнические источники и моделианалоги,
для разработки требований, используемых на разных стадиях конструирования изделий легкой промышленности
ОПК-3.3 : Владеть: навыком сравнительной оценки эстетического и технического уровня изделий легкой
промышленности на различных стадиях конструирования на основе анализа аналогичной отечественной и
зарубежной продукции, патентной и другой научно-технической информации

ОПК-6 : Способен разрабатывать научно-техническую, нормативную и конструкторско-технологическую
документацию на новые изделия легкой промышленности с учетом конструктивно-технологических, эстетических,

экономических, экологических и иных требований потребителей и производственных условий
ОПК-6.1 : Знать: методы определения конструктивно-технологических, эстетических, экономических,
экологических и иных требований потребителей и анализа производственных условий
ОПК-6.2 : Уметь: разрабатывать научнотехническую, нормативную и конструкторско-технологическую
документацию на новые изделия легкой промышленности
ОПК-6.3 : Владеть: навыком учета требований потребителей и производственных условий при разработке научно-
технической, нормативной и конструкторскотехнологической документации на новые изделия легкой
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.01

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)

УК-1 : Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

УК-1.1 : Знать: основы системного подхода к анализу проблемных ситуаций
основные направления научно-исследовательских работ в области производства швейных изделий
УК-1.2 : Уметь: осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода
излагать и анализировть научную информацию, ставить цели и задачи исследования, применять логические законы и
правила, выбирать методы исследования
УК-1.3 : Владеть: способностью вырабатывать стратегию действий путем критического анализа проблемных
ситуаций на основе системного подхода
умением использовать результаты изученной научной и технической информации и патентной документации при
выполнении научно-исследовательской работы

УК-2 : Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1 : Знать: методы управления этапами жизненного цикла проекта
общую методологию научного творчества, порядок подготовки и написания магистерской диссертации
УК-2.2 : Уметь: выбирать методы управления проектом на разных этапах его жизненного цикла
составлять практические рекомендации по использованию научной и технической информации и патентной документации
при выполнении научно-исследовательской работы
УК-2.3 : Владеть: навыками управления проектом на всех этапах его жизненного цикла
способами подготовки презентаций, научно-технических отчётов; анализом результатов выполенных исследований и
классифекацией полученных показателей
оценкой выполненных исследований в рамках подготовленного доклада или отчёта
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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.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой иностранный язык)
2.1.2 Языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой русский язык)
2.1.3 Информационные технологии в отрасли

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

2.2.1 Методология научных исследований в отрасли
2.2.2 Производственная адаптация наукоемких проектов в легкой промышленности
2.2.3 Развитие инновационного потенциала наукоемких технологий в легкой промышленности
2.2.4 Техника инженерного исследования в легкой промышленности
2.2.5
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.8 Преддипломная практика

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

ПК-1 : Ставит задачи исследования в области конструирования изделий легкой промышленности, выбирает
методы экспериментальной работы, интерпретирует и представляет результаты научных исследований в форме

докладов, отчетов, рефератов, публикаций докладов, отчетов, рефератов, публикаций
ПК-1.1 : Знать: порядок представления результатов научных исследований в формах докладов, отчетов, рефератов,
публикаций
ПК-1.2 : Уметь: обосновывать выбор методов и интерпретировать результаты экспериментальной работы
ПК-1.3 : Владеть: способностью ставить задачи исследований в области конструирования изделий легкой
промышленности

ПК-2 : Изучает патентную и другую научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт,
проводит исследования конструкций, составляет практические рекомендации по совершенствованию методик

конструирования и проектированию рационального ассортимента изделий легкой промышленности
ПК-2.1 : Знать: научнотехническую информацию, отечественный и зарубежный опыт для профессиональной
деятельности по приобретенной квалификации
ПК-2.2 : Уметь: проводить исследования по совершенствованию конструкции и технологии изделий легкой
промышленности
ПК-2.3 : Владеть: способностью составлять практические рекомендации по формированию рационального
ассортимента легкой промышленности

ПК-4 : Разрабатывает конструкторско-технологическую документацию на изделие, проектируемое с учетом
результатов научноисследовательских и опытноконструкторских работ, новых материалы и конструкций моделей

изделий легкой промышленности в соответствии с потребительскими предпочтениями и тенденциями моды
ПК-4.1 : Знать: показатели, характеризующие новизну материалов и изделий легкой промышленности, способы
определения потребительских предпочтений и тенденций моды
ПК-4.2 : Уметь: разрабатывать пакет конструкторскотехнологической документации с использованием
информационных технологий
ПК-4.3 : Владеть: способностью  сравнивать материалы и изделия легкой промышленности с позиций новизны,
потребительских предпочтений и тенденций моды


