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Аннотация 

Наименование 
дисциплины Философские проблемы науки и техники 

Направление 

подготовки 29.04.02. «Технологии и проектирование текстильных изделий» 

Направленность 
подготовки   

Магистерская программа «Технологии автоматизированного прядильного 

производства» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 
Цели освоения дисциплины 
-развитие высокой общей, научной и философской культуры, абстрактного, аналитического 

мышления; 

-показать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники; 

-показать ценность и преимущества рациональных форм познания. 
Задачи дисциплины 
- сформировать у студентов общее представление о науке как целостной когнитивно-социальной 

системе в ее культурно-историческом развитии; 

- выработать современный подход к оценке проблем развития науки как формы культуры; 
- изучение методологии как особой отрасли научного исследования, призванной направлять 

научный поиск; 
- дать представление о процессе и методах научного исследования в сфере будущей 

профессиональной деятельности. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Б1.Б.1 
Формируемые компетенции 
ОК-1  способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень;  

ОК-2 способность понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники, 

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

понимать ценность научной рациональности и ее исторических типах. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
-понятийно-категориальный аппарат, историографию и методологию философии и истории науки;  
-основные исследовательские школы и направления в истории и философии науки;  
-основные этапы культурно-исторического развития мировой и отечественной науки;  
-основные особенности и закономерности развития науки как целостного когнитивно-социального 

феномена;  
-критерии оценки методологической состоятельности в системе профессиональной 

подготовки по данному направлению.  
уметь: 
-аналитически представлять важнейшие события в истории науки и техники, роль и значение 

выдающихся ученых в данной сфере; 

 -рационально объяснить возникновения научного знания вцелом и изучаемой научно-технической 

сферы; 

-проводить рациональную реконструкцию отдельных фактов и явлений истории науки и техники; 
-грамотно комментировать основное содержание конкретных важнейших научных теорий; 

 -применять полученные знания и навыки в профессиональной деятельности. 
владеть: 
-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 
-исходным понятийным и терминологическим аппаратом; 
-навыками самостоятельной постановки и решения локальной исследовательской проблемы;  

-навыками работы с основными видами источников по истории науки и техники; 



-способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования; 

-навыками публичной и научной речи. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Моделирование технологических процессов 

Направление 

подготовки 
29.04.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
"Технология  автоматизированного прядильного производства" 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

1 семестр-2 

2 семестр -2 

72 

72 
Формы контроля 1 семестр – зачет 

2 семестр - экзамен 

Цели освоения дисциплины 
углубленное изучение  методов моделирования технологических процессов на основе 

знании полученных по специальным и прикладным дисциплинам, связанным с 

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

технологии, экономики прядильногопроизводства. 
Задачи дисциплины 

освоение методов получения динамических моделей технологических процессов и 

исследование их на современной вычислительной технике. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Блок Б1.Б.02 к базовой части учебного плана. 

Изучается в 1 и 2 семестре обучения (очная форма). 

Изучение дисциплины основывается на ранее сформированные знания, умения и 

навыки   у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра, 

таких как: Теория процессов, технология, оборудование и менеджмент приготовительного 

производства, Теория процессов, технология и оборудование и менеджмент прядильного 

производства, Исследовательская работа, Приборы, датчики и системы контроля и 

измерения технологических параметров льнопрядильных производств,  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Прикладная механика текстильных материалов, Обработка и представление результатов 

экспериментальных данных и выполнение магистерской диссертации.  

Формируемые компетенции 

ОК-3 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) 

ПК-12 способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований  

ПК-13 способностью самостоятельно выполнять лабораторные исследования для решения 

научно-исследовательских и производственных задач с использованием современной 

аппаратуры и методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

при выполнении исследований в области технологии и проектировании текстильных 

изделий 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Об основных тенденциях научно-технического развития текстильной промышленности.  

О методах анализа причин возникновения дефектов и брака выпускаемой продукции и 

разработки мероприятий по их предотвращению. 

Об основных методах работы на современной вычислительной технике с прикладными 



программными средствами. 

уметь: 

Применять на практике виды моделирования: физическое и математическое. 

Использовать аналитические и численные методы  для анализа мат. моделей. 

Использовать модели для описания и прогнозирование технологических процессов, 

осуществлять  их качественный  и количественный  анализ. 

Использовать  методы получения динамических моделей. 

Использовать методы имитационного моделирования. 

Применять виды планирования машинных экспериментов. 

владеть: 

Понятиями качества, точности и надежности технологических процессов. 

Методами анализа полученных результатов. 

Методиками получения математических моделей технологических процессов. 

Методикой получения  и исследования адекватных математических моделей. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Оптимизация технологических процессов 

Направление 

подготовки 

29.04.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

«Технология  автоматизированного прядильного производства» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Формирование теоретических знаний и навыков практического применения современных методов 

оптимизации для организации и управления технологическими процессами 

Задачи дисциплины 

Изучение современных методов оптимизации технологических процессов текстильного 

производства 

-освоение приемов решения практических задач по оптимизации технологических 

процессов текстильного производства и анализа полученных результатов 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 базовой части учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 – способностью разрабатывать и реализовывать технологии изготовления 

текстильных изделий; 

ПК-14 – готовностью осуществить параметрическую и структурную оптимизацию 

технологии и проектирования текстильных изделий; 

ПК-20 – готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

критерии оптимальности и  этапы решения задач оптимизации технологических 

процессов; 

виды задач оптимизации технологических процессов и методы их решения;  

уметь:  

выбирать наиболее эффективные методы оптимизации; 

 осуществлять параметрическую и структурную оптимизацию технологии и 

проектирования текстильных изделий. 

владеть:  

         методами анализа вариантов, разработки и поиска оптимальных решений при 

решении технологических задач  

         навыками иразработки оптимальной технологии изготовления текстильных изделий 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Информационные технологии в производстве и проектировании 

текстильных изделий 

Направление 

подготовки 
29.04.02 «Технологии и проектирование текстильных изделий» 

Направленность 

подготовки   
«Технология  автоматизированного прядильного производства» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

5 180 
Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Формирование  знаний и умений самостоятельно осваивать  и использовать в 

изучаемойпредметнойобласти современныеинформационные технологии 
Задачи дисциплины 

- расширение области знаний информационных технологий в изучаемой предметной 

сфере, в части, понимания основ построения информационных систем с использованием 

современных компьютерных технологий для последующего использования в науке, 

образовании, производстве, понимания принципов формирования информационной 

научно-образовательной среды;  

 - применение информационных технологий для расширения ассортимента и разработки 

новых текстильных материалов; 

- применение ПОдля автоматизации процедур проектирования технологических процессов 

текстильного производства. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 базовой части учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ОК-7 – 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; 

ПК-17 – готовностью использовать информационные технологии при разработке новых 

текстильных материалов и изделий; 

ПК-18 – способностью разрабатывать новый ассортимент текстильных полотен и изделий 

различного назначения, организовывать их выработку в производственных условиях в 

соответствии с авторскими образцами, составлять необходимый комплект технической 

документации; 

ПК-19 – способностью формулировать технические задания при проектировании технологических 

процессов текстильного производства; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

о передовых направлениях в области использования современных информационных 

технологий в науке, образовании, производстве; понимать принципы формирования 

информационной научно-образовательной среды; методологию анализа и синтеза 

текстильных материалов.  

уметь: 

систематизировать и обобщать информацию о программных продуктах; 

самостоятельно осваивать программное обеспечение для анализа и проектирования 

текстильных материалов; применять современные знания для проектирования 

текстильных изделий; уметь использовать современные компьютерные технологии в 

науке, образовании, производстве. 
владеть: 



навыками работы со специализированным  ПО и использовать его для расширения 

ассортимента текстильных материалов  различной сложности;  

работы со специализированным  ПО и использовать его для расчета технологических 

параметров заправки оборудования; 

терминами и понятиями, используемыми при анализе и проектировании текстильных 

материалов в соответствии с требования стандартов;  

опытом работы  с нормативной документацией и законодательными актами. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Управление качеством продукции 

Направление 

подготовки 

Направление 29.04.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

магистерская программа "Технология  автоматизированного прядильного 

производства" 

Направленность 

подготовки   
"Технология  автоматизированного прядильного производства" 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Управление качеством продукции» является 

формирование и конкретизация знаний по теории и методологии управления качеством продукции 

и процессов, а также использование полученной информации для принятия управленческих 

решений 

Задачи дисциплины 

Подготовить студента к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры, видами профессиональной деятельности в направлениях: 

- обеспечение выпуска продукции высокого качества;  

- оценка критических контрольных точек и инновационно - технологических рисков при 

организации технологических процессов;  

- анализ уровня качества, исследование причин брака в производстве и разработка предложений по 

его предупреждению и устранению;  

- выбор систем обеспечения экологической и биологической безопасности производства. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Управление качеством продукции» относится дисциплинам базовой части и 

имеет логическую и содержательно- методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Прикладная механика текстильных материалов», «Логистика», Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная практика 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Управление качеством продукции» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Обработка и представление результатов 

экспериментальных данных» и «Средства измерения и системы автоматизированного контроля 

параметров прядильного производства» и др 

Формируемые компетенции 

ОК-6 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности 

ОПК-3 способность осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов 

ОПК-4  способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику 

риск-менеджмента на предприятии 

ПК-15 готовность составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные положения и принципы концепции всеобщего управления качеством на основе 

требований международных стандартов 

 основные принципы квалиметрии, приемы ранжирования показателей качества; - 

 отношения в сфере обеспечения качества и безопасности продуктов льнопрядильного 

производства;  

 - методологию всеобщего управления качеством на основе международных стандартов. 

уметь: 

 принимать управленческие решения 
 использовать модели систем качества 

владеть: 

 методикой сбора, обработки и представления информации для анализа и улучшения качества, 
формирования документации по системам качества в соответствии с требованиями 
международных стандартов и других моделей систем качества;  



 - методами организации процессов групповой выработки принятия управленческих решений 
по вопросам качества продукции. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Логистика 

 

Направление 

подготовки 

29.04.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   
Технология автоматизированного прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля экзамен 

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

материальными и информационными потоками на текстильном предприятии 

Задачи дисциплины 

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

- ознакомление с функциями логистики; 

- изучение специфики логистического подхода к управлению материальными потоками; 

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

- определение задач организации логистического сервиса. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1учебного плана.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Новая техника и 

технологии льнопрядильного производства; 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: Средства 

измерения и системы автоматизированного контроля параметров прядильного производства, 

Новая техника и технологии льнопрядильного производства, Производственная (научно-

исследовательская работа), Подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

Формируемые компетенции 

ОК-5 – использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом; 

ОПК-2 - способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями магистерской программы) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- современные проблемы развития сырьевой базы,  современные технологии утилизации отходов 

текстильной  промышленности;  

- теоретические и методологические основы современной логистики в организации; 

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

уметь: 

- эксплуатировать  современное оборудование и приборы; 
- управлять коллективом при организации исследовательских и проектных работ 

владеть: 

- навыками в организации исследовательских и проектных работ;  
- навыками самостоятельного решения логистических задач предприятия. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Защита интеллектуальной собственности 

Направление 

подготовки 

29.04.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки 

Технология   автоматизированного прядильного 

производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет, курсовой проект 

Цели освоения дисциплины 

формирование   знаний   по   патентному  законодательству   и   способам   охраны   

результатов интеллектуальной деятельности 

Задачи дисциплины 

- получение знаний в сфере патентного законодательства; 

- изучение российских патентных баз; 

- изучение зарубежных патентных баз; 

- составление заявок на получение патента 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 базовой части учебного плана. 

Формируемые компетенции 
ОК-4    –    способностью    свободно    пользоваться    русским    и    иностранным    
языками    как 
средством делового общения 
ОПК-5     –     готовностью     использовать     современные     достижения     науки     и     
передовой 
технологии в научно-исследовательских работах 

ПК-16   –  готовностью  представлять результаты исследования  в формах  отчетов,  

рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

Гражданский кодекс РФ часть 4; 

нормативные акты по оформлению охранных документов 

уметь: 

систематизировать и обобщать информацию; 

выбирать инновационные направления развития отрасли 

владеть: 

навыками оформления пакета документов для подачи заявки на охранные документы; 

навыками использования поисковых информационных систем 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины Прикладная механика текстильных материалов 
Направление 

подготовки 29.04.02 "Технологии и проектирование текстильных изделий" 

Направленность 

подготовки   Технология  автоматизированного прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование знаний по теоретическим основам прикладной механики текстильных 

материалов 

Задачи дисциплины 

- применять полученные теоретические знания в решении задач техники, технологии и 

экономики текстильного производства с использованием современной вычислительной 

техники; 

- владеть навыками использования теоретических знаний для описания и решения 

прикладных задач; 

- уметь использовать методы экспериментальной и теоретической оценки характеристик 

технологических процессов и параметров структуры текстильного материала 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1  к обязательным дисциплинам вариативной части учебного 

плана. Изучается в 1 семестре обучения (очная форма) 
Формируемые компетенции 

ПК-12 способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований; 

ПК-19 способностью формулировать технические задания при проектировании 

технологических процессов текстильного производства 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

методы экспериментальной и теоретической оценки технологических процессов и 

текстильных  материалов 

уметь: 

формулировать задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и результаты научных исследований; формулировать технические 

задания при проектировании технологических процессов текстильного производства 

владеть: 

способами представления результатов научных исследований 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Правовое обеспечение инновационной деятельности 

Направление 

подготовки 

Направление 29.04.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

магистерская программа "Технология  автоматизированного прядильного 

производства" 

Направленность 

подготовки   

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовое обеспечение инновационной деятельности» является 

получение основных сведений о правовом регулировании инновационной деятельности в 

Российской Федерации и субъектах Российской Федерации, способах охраны объектов 

интеллектуальной собственности, правовых средствах передачи и приобретения интеллектуальных 

ресурсов в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины 

– Ознакомление обучающихся с основными характеристиками, типами и моделями правового 

обеспечения инновационной деятельности; 

– Обеспечение условий для получения студентами знаний основных принципов правового 

обеспечения инновационной деятельности; 

– Ориентирование специалиста на возможности разрешения типичных проблемных ситуаций 

практической профессиональной деятельности при необходимости отнесения того или иного 

объекта к результатам инновационной деятельности, защиты данного объекта от противоправных 

посягательств, правового оформления товарного оборота инновационных объектов. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Правовое обеспечение инновационной деятельности» относится 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно- методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Защита интеллектуальной собственности». Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины  будут использованы при выполнении научно-исследовательской 

работы и др 

Формируемые компетенции 

ОПК-3 способность осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов 

ПК-16 готовность представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 Общие понятия и определения инновационной деятельности 

 Методологию технико-экономического обоснования инновационных проектов 

уметь: 

 Осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов 
 ориентироваться в современном законодательстве, регулирующем правоотношения в 

инновационной сфере; толковать нормативные акты и применять полученные знания в 
практической деятельности; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
принимать правовые решения в точном соответствии с законом 

владеть: 

 Навыками представления результатов исследования в формах отчетов, рефератов, публикаций 
и публичных обсуждений 

  базовыми институтами, основными методами и приемами правового регулирования 
инновационнойдеятельности. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Направление 

подготовки 

29.04.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

Технологии автоматизированного прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет. Зачет 

Цели освоения дисциплины 

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

только в условиях языковой среды, но и вне еѐ), для осуществления учебной и 

профессиональной деятельности в коллективах, где русский язык является рабочим языком; для 

ознакомления с национально-культурными традициями русского народа;  

– формирование приѐмов практического осуществления всех стадий коммуникативного 

процесса, устных и письменных форм речевой коммуникации на русском языке, обозначенных 

настоящей программой  
 

Задачи дисциплины 

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

базового уровня российской тестовой системы, обозначенные данной программой;  

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

настоящей программой;  

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

учебных ситуациях, обозначенных настоящей программой;  

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

традициями русского народа.  
 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть базового блока Б1. 

Формируемые компетенции 

ОК-4; способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения 

ОПК-5; готовностью использовать современные достижения науки и передовой технологии в 

научно-исследовательских работах 

 ПК-16; готовностью представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

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

Сочетания согласных. Удвоенные согласные.  

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

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

Лексика Морфология и словообразование: Имя существительное Местоимение Имя 

прилагательное Глагол Имя числительное Наречие Служебные части речи. Предлоги 

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

подчинительные словосочетания на расширенном материале лексики 

уметь: 

вербально реализовывать следующие интенции:  

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

человека, здороваться;  

• задавать вопрос и сообщать о факте или событии 

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

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

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



Ориентироваться и реализовывать самые необходимые (базовые)  

коммуникативные намерения.  

Фонетика:  
Аудирование: Говорение. Чтение. Письмо. Аудирование: а) Аудирование монологической речи: 

б)Аудирование диалогической речи. Чтение. Письмо. Говорение. 

владеть: 

На базовом уровне знания русского языка студент должен владеть: слухопроизносительными 

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

компетентности; лексико-грамматическим минимумом и навыками словообразования на базовом 

уровне; навыками и умениями, позволяющими осуществлять речевую коммуникацию в 

повседневной и в социально-культурной сферах общения; навыками речевого этикета.  

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Новая техника и технологии льнопрядильного производства 

Направление 

подготовки 

29.04.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

Технология автоматизированного прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля Зачет, экзамен, зачет, КП 

Цели освоения дисциплины 

Приобретение магистрами знаний об основных направлениях развития техники и технологии 

льнопрядильного производства и умения правильно ориентироваться в выборе новейшей техники 

для оснащения действующего предприятия 

Задачи дисциплины 

- изучить современные направления развития льнопрядильной техники и технологии;  

–  рассмотреть основные достижения в конструкции оборудования на примерах образцов техники 

ведущих мировых фирм; 

–  овладеть техникой поиска специальной информации; 

–  приобрести навыки профессионального определения уровня современной льнопрядильной 

техники. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1учебного плана. Изучается в 1, 

2 и 3 семестрах обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Логистика, 

Информационные технологии в производстве и проектировании текстильных изделий. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: Средства 

измерения и системы автоматизированного контроля параметров прядильного производства, 

Управление качеством продукции, Производственная (научно-исследовательская работа), Научно-

исследовательская работа, Подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

Формируемые компетенции 

ПК-19 - способностью формулировать технические задания при проектировании технологических 

процессов текстильного производства. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- технику и технологию льнопрядильного производства;  

- современные пакеты прикладных программ для решения инженерно-технических задач; 

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

- современные проблемы развития сырьевой базы технологии утилизации отходов льнопрядения 

отечественной и зарубежной льняной промышленности,  

- научно-техническую политику в области расширения ассортимента изделий с использованием 

льна. 

уметь: 

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

- осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов;  

- разрабатывать и реализовывать технологии изготовления текстильных изделий. 

владеть: 

- навыками формулирования технического задания при проектировании технологических 

процессов текстильного производства; 

- навыками решения инженерно-технических и экономические задач с помощью пакетов 

прикладных программ. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Материаловедение и методология исследования лубоволокнистого сырья 

Направление 

подготовки 

29.04.02. Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

Магистерская программа «Технология автоматизированного прядильного 

производства» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 13 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Приобретение знаний основных о материаловедении, методологии исследования лубоволокнистого сырья, 

направлениях развития техники и технологии в этом направлении 

Задачи дисциплины 

Научить магистров знаниям о свойствах лубоволокнистого сырья и методологии определения и 

исследования этих свойств 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в блок Б1.В.ДВ.01.02 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Механическая 

технология волокнистых материалов и сырья, Товароведение отрасли, Сырьевое обеспечение 

производства, Агротехнологические основы производства сырья, Технология и оборудование 

производства натуральных волокон. Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Изучение 

дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: учебной, 

производственной и преддипломной практики, НИР, подготовке и защите магистерской диссертации 

Формируемые компетенции 

ОК-2 – способностью понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники, иметь 

представление о связанных с ними современных социальных и этических проблемах, понимать ценность 

научной рациональности и ее исторических типов; 

ПК-13 – готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе; к организации работы малых 

коллективов исполнителей 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

– нормативно-правовые документы; 

– основные методы информационных технологий; 

– закономерности развития создания научно-технических разработок в области лубоволокнистого сырья и 

причинно-следственные связи между свойствами сырья и результатами его переработки 

уметь: 

– использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, использовать их в 

профессиональной деятельности; 

– работать с рукописными изданиями и материалами открытой печати, оценивать уровень 

перерабатываемой информации;  

– использовать технические и иные средства для измерения основных параметров качества 

лубоволокнистого сырья и изделий, получаемых из него 

владеть: 

– умением использования нормативно-правовых документов, процессом соблюдения требований 

информационной безопасности; 

– основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации;  

– методами материаловедческих исследований лубоволокнистого сырья;  

– приемами работы с оборудованием, методами испытаний лубоволокнистого сырья; 

– приемами выбора решений по вопросам исследования лубоволокнистого сырья 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Обработка и представление результатов экспериментальных данных 

Направление 

подготовки 

Направление 29.04.02 Технологии и проектирование текстильных изделий  

Направленность 

подготовки   

Технология автоматизированного прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 396 

Формы контроля КП, зачет 

Цели освоения дисциплины 

Подготовка студента с углубленной фундаментальной теоретической подготовкой, способного 

самостоятельно решать вопросы математической обработки технологической информации с 

помощью ЭВМ 

Задачи дисциплины 

Формирование знаний, умений и навыков позволяющих математически корректно решать задачи в 

математической форме применительно для обработки и представления результатов 

экспериментальных данных с помощью ЭВМ 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Обработка и представление результатов экспериментальных данных» относится 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно- методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Информационные технологии в производстве и проектировании 

текстильных изделий». Знания, приобретенные при освоении дисциплины  будут использованы 

при выполнении научно-исследовательской работы и др 

Формируемые компетенции 

ОПК-5 готовностью использовать современные достижения науки и передовой технологии в 

научно-исследовательских работах, выбирать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований 

ПК-16 готовностью представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений 

ПК-17 готовностью использовать информационные технологии при разработке новых текстильных 

материалов и изделий 

ПК-20 готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 Методы обработки экспериментальных данных 

 Методы анализа результатов исследований 

уметь: 

 ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать 
и представлять результаты научных исследований 

 применять теоретические знания об обработке экспериментальных данных в современных 
прикладных пакетах программ 

владеть: 

 Навыками работы в прикладных программах 
 Умениями применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений 
 умениями представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Методология исследований структуры и свойств натурального текстильного 

сырья 

Направление 

подготовки 

29.04.02. Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

Магистерская программа «Технология автоматизированного прядильного 

производства» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

11 396 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Приобретение знаний основных о материаловедении, методологии исследования натурального 

текстильного сырья, направлениях развития техники и технологии в этом направлении 

Задачи дисциплины 

Научить магистров методологии исследований свойств и структуры натурального текстильного сырья, 

интерпретации и представлении результатов исследований 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в блок Б1.В.ДВ.02.02 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Механическая 

технология волокнистых материалов и сырья, Товароведение отрасли, Сырьевое обеспечение 

производства, Агротехнологические основы производства сырья, Технология и оборудование 

производства натуральных волокон. Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Изучение 

дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: учебной, 

производственной и преддипломной практиках, НИР, подготовке и защите магистерской диссертации 

Формируемые компетенции 

ПК-12 – способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований; 

ПК-16 – готовностью представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, публикаций 

и публичных обсуждений; 

ПК-20 – готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

– нормативно-правовые документы; 

– основные методы информационных технологий; 

– закономерности развития создания научно-технических разработок в области натурального 

текстильного сырья 

уметь: 

– использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, использовать их в 

профессиональной деятельности; 

– работать с рукописными изданиями и материалами открытой печати, оценивать уровень 

перерабатываемой информации;  

– использовать технические и иные средства для измерения основных параметров качества 

натурального текстильного сырья 

владеть: 

– умением использования нормативно-правовых документов, процессом соблюдения требований 

информационной безопасности; 

– основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации;  

– приемами работы с оборудованием, методами испытаний натурального текстильного сырья; 

– поиском компромиссных решений 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Средства измерения и системы автоматизированного контроля 

параметров прядильного производства 

Направление 

подготовки 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

Технологии и менеджмент прядильного производства 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 

Формы контроля Зачет (2). Зачет(3). 

Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование знаний современных принципов, методов и средств 

измерений, а также особенностей проведения измерений при испытаниях и контроле параметров 

продуктов прядильного производства. 

Задачи дисциплины 

Задачами дисциплины являются ознакомление обучающихся в магистратуре с принципами 

устройства существующих и построения новых измерительных устройств и систем для 

количественной оценки свойств продуктов и параметров технологических процессов прядильного 

производства. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку базовой части учебного плана, дисциплина по выбору. 

Преподавание производится на 2 и 3 семестрах обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

Философские проблемы науки и техники; Защита интеллектуальной собственности; Новая техника 

и технологии льнопрядильного производства. 

Изучение дисциплины является основой для производственной (преддипломной практики) и 

государственной итоговой аттестации (подготовка и защита ВКР). 

Формируемые компетенции 

ОПК-2, способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями магистерской программы) 

ОПК-5; готовностью использовать современные достижения науки и передовой технологии в 

научно-исследовательских работах 

ПК-13; способностью самостоятельно выполнять лабораторные исследования для решения научно-

исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры и 

методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении 

исследований в области технологии и проектировании текстильных изделий 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

О современных проблемах измерений технологических характеристик прядильных производств. 

- Методы анализа и оценки основных технических и метрологических характеристик типовых 

средств измерений. 

уметь: 

- Применять методы выбора средств измерений с учетом особенностей поставленной задачи. 
- Структурные схемы средств измерений. 
- Использовать техническую документацию на типовые средства измерений. 
- Проводить контроль и измерения основных параметров  пряжи. 

владеть: 

- Использования существующих измерительных приборов оценки технологических характеристик 
прядильных производств. 
- Анализировать и оценивать технические и метрологические характеристики средств измерений. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Автоматизированные средства измерения параметров лубоволокнистого сырья  

Направление 

подготовки 

29.04.02. Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

Магистерская программа «Технология автоматизированного прядильного 

производства» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 

Формы контроля Зачет 2, 3 

Цели освоения дисциплины 

Приобретение знаний об автоматизированных средствах измерения параметров лубоволокнистого 

сырья 

Задачи дисциплины 

Научить магистров автоматизированными методами и средствами измерения параметров 

лубоволокнистого сырья 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в блок Б1.В.ДВ.03.02 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Механическая 

технология волокнистых материалов и сырья, Контроль и управление процессами, Товароведение 

отрасли, Сырьевое обеспечение производства, Термовлажностная обработка материалов, Технология и 

оборудование производства натуральных волокон. Практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности. Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: учебной, производственной и преддипломной практиках, НИР, подготовке и 

защите магистерской диссертации 

Формируемые компетенции 

ОК-7 – способность 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; 
ПК-12 – способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

– цели и задачи автоматизации измерения параметров лубоволокнистого сырья; 

– классификацию методов и средств автоматизации; 

– основные средства измерения параметров лубоволокнистого сырья 

уметь: 

– проводить анализ методов измерения для того или иного параметра лубоволокнистого сырья; 

– выбирать для данного параметра средства измерения и проводить измерения 

владеть: 

– навыками выбора метода, средств измерения параметров лубоволокнистого сырья и проведения 

измерения 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Финансовая грамотность 

Направление 

подготовки 
Направление 29.04.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

Направленность 

подготовки   

Направленность (профиль) Технология  автоматизированного прядильного 

производства 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование финансовой культуры и навыков эффективного управления личными 

финансами, которые определят в будущем способность и готовность выполнять различные 

социально-экономические роли: владельца личного домохозяйства, инвестора, заемщика, 

кредитора, налогоплательщика. 

Задачи дисциплины 

1.Формирование современных знаний о финансовых рынках и финансовых 

инструментах, а также угрозах, связанных с финансовыми рисками и мошенничеством. 

         2.Обретение навыков и компетенций, необходимых для эффективного управления 

личными финансами и  осуществления осознанного выбора финансовых услуг. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится блоку ФТД1  к факультативам. 

Формируемые компетенции 
ОК-1 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 

добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-современные финансовые инструменты, цели и возможности их применения для 

достижения личных финансовых целей; 

-банковские продукты и услуги для населения; 

-виды страхования для населения; 

-пенсионную систему РФ и корпоративные пенсионные программы; 

-основные налоги, уплачиваемые физическими лицами. 

уметь:  
-вести учет доходов и расходов владельца личного домохозяйства и составлять семейный 

бюджет; 

-составлять личный финансовый план для достижения личных финансовых целей; 

-использовать доступные источники информации для проведения финансовых расчетов  

по  достижению личных финансовых целей; 

-формировать личную стратегию инвестирования; 

-составлять налоговую декларацию; 

-распознавать мошеннические схемы. и приемы безопасности на финансовых рынках 



владеть: 

-навыками ведения домашней бухгалтерии; 

-навыками выбора финансовых инструментов для достижения личных финансовых целей; 

-навыками оптимизации  расходов и налогового планирования; 

-основными приемами безопасности на финансовых рынках. 

 


