
Аннотации 
 

к рабочим программам по дисциплинам ОПОП ВО 

по направлению подготовки бакалавров 

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности  

профиль  «Технология швейных изделий» 
 

 

История (История России, всеобщая история) 

1 Цель дисциплины 
 

Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

введение вкруг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока «Б1. Дисциплины 

(модули)» ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформулированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате 

освоения ОПОП подготовки бакалавра «Философия». 

Данная дисциплина входит в совокупность дисциплин гуманитарного цикла, 

изучающих человека в различных аспектах. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

УК-5.1. Знает: основы восприятия  межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.2. Умеет: получать новые знания по восприятию  межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.3. Владеет: методами восприятия  межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

5 Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, канд.ист.н., доцент П. Н. Волков. 

 

 

 

 



Философия 

1 Цель дисциплины 
 

Целью дисциплины является формирование у студентов целостных представлений 

философии как специфическом способе познания и духовного освоения мира, а также 

овладение студентами базовыми методами, приемами и принципами философского 

познания. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока «Б1. Дисциплины 

(модули)» ФГОС ВОпо направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе по дисциплине 

«Обществознание». 

Философия является методологической основой при изучении других дисциплин.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

УК-5.1. Знает: основы восприятия  межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.2. Умеет: получать новые знания по восприятию  межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.3. Владеет: методами восприятия  межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

5 Разработчики: 
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, доцент кафедры философии и права Д. Н. Воробьев 

 

Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 

 

1 Цель дисциплины 
 

Цель дисциплины: сформировать у студентов необходимые компетенции в изучении 

нормативно-правовых основ как фундаментальной составляющей экономического развития, 

законодательной и нормативной базы функционирования правовой системы Российской 

Федерации, механизмов и процедур управления. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
 



Данная учебная дисциплина входит в обязательную часть блока «Б1. Дисциплины 

(модули)» ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности. 

Дисциплина базируется на школьном курсе обществознания и права. Студент должен 

владеть культурой мышления, обобщать, анализировать, воспринимать информацию, 

определять цель и выбирать пути ее достижения, анализировать социально значимые 

проблемы и процессы. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

УК-2.1. Знает: юридические основания для представления и описания результатов 

деятельности; правовые нормы для оценки результатов решения задач; правовые нормы, 

предъявляемые к способам решения профессиональных задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.2. Умеет: обосновывать правовую целесообразность полученных результатов; 

проверять и анализировать профессиональную документацию; выдвигать инновационные 

идеи и нестандартные подходы к их реализации в целях реализации деятельности; 

анализировать нормативную документацию. 

УК-2.3. Владеет: правовыми нормами в области, соответствующей профессиональной 

деятельности; правовыми нормами разработки технического задания проекта, правовыми 

нормами реализации профильной профессиональной работы; правовыми нормами 

проведения профессионального обсуждения результатов деятельности. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

5 Разработчик:  ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, доцент Моисеев А.Н. 

 

Межкультурное взаимодействие 

 

1 Цели и задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Культура и межкультурное взаимодействие» является  важной 

составной частью профессиональной подготовки и имеет следующие основные цели:  

1) Формирование представлений о многообразии культур, особенностях 

взаимодействия с представителями различных культур; 

2) Формирование навыков анализа и учета разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Задачи:  

- формирование знаний об истории возникновения и развития теории межкультурного 

взаимодействия как  интегративной области знаний;  

- ознакомление со структурой, социальными функциями и особенностями различных 

типов культуры и их влиянием на процесс межкультурного взаимодействия; 

- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины 

и формированию необходимых компетенций; 

- формирование умений использовать современные методы и технологии 

межкультурного взаимодействия в своей научно-исследовательской и педагогической 

деятельности;  



- указать пути оптимизации межкультурного общения; способствовать преодолению 

этно- и культуроцентризма, этнической и культурной предубежденности;  

- развивать умение адекватно вести себя в ситуациях межкультурного общения.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока «Б1. 

Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 29.03.01 Технология 

изделий легкой промышленности. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

УК-5.1. Знает: основы восприятия  межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.2. Умеет: получать новые знания по восприятию  межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.3. Владеет: методами восприятия  межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 

4  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 
5 Разработчик: Бычкова О.А. 

 

Русский язык и деловые коммуникации 

1 Цель дисциплины 
 

Цели и задачи дисциплины: повысить уровень практического владения современным 

русским литературным языком в устной и письменной его разновидностях в соответствии с 

коммуникативными намерениями; сформировать у студентов навыки продуцирования 

связных, правильно построенных монологических текстов, а также навыки участия в 

диалогических ситуациях общения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока «Б1. Дисциплины 

(модули)» ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе довузовского изучения предмета «Русский язык». 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 



В результате изучения дисциплины студент должен  

УК-4.1. 

Знает: методы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. 

Умеет: получать новые знания по осуществлению деловой коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.3. 

Владеет: методами осуществления деловой коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

5 Разработчик:  ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, кандидат филологических наук, доцент 

Е.А. Данилова. 

 

 

Иностранный язык 

1 Цели и задачи дисциплины 

  

Цель дисциплины: подготовка студента к общению в устной и письменной формах на 

иностранном языке в личностной и профессиональной сферах. 

В процессе достижения данной практической цели реализуются воспитательные и 

образовательные задачи дисциплины «Иностранный язык»: воспитание толерантности и 

уважения к духовным ценностям разных стран и народов, развитие патриотических и 

интернациональных чувств, формирование общей и иноязычной культуры, 

коммуникативной компетенции конкурентоспособной личности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Иностранный язык» входит в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», коммуникативный модуль. 

Учитываются компетенции, сформированные у обучающихся за время учебы в 

средней общеобразовательной школе и заведениях среднего профессионального 

образования.   

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные компетенции (УК-4. Коммуникация). 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах). 

В результате изучения дисциплины обучающийся: 

УК-4.1. Знает методы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Умеет получать новые знания по осуществлению деловой коммуникации в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.3. Владеет методами осуществления деловой коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах).  

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 



 

5 Разработчик: канд. пед. наук, доц. И. В. Афанасьева. 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
 

1 Цели и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины: формирование общих представлений об основных понятиях 

информатики, компьютерных технологий, сферах их применения, перспективах развития, 

способах функционирования и использования компьютерных технологий, ознакомление 

студентов с программным обеспечением (на основе современных принципов его построения 

и использования), а также приобретение навыков работы в конкретных информационных 

средах. 

Задачи дисциплины: 

– раскрыть содержание базовых понятий информатики, алгоритмизации, 

программирования; 

– дать представление о тенденциях развития компьютерных технологий и 

использовании современных средств для решения задач в своей профессиональной области;  

– сформировать навыки самостоятельного решения задач в конкретных 

информационных средах; 

Дисциплина ориентирует на автоматизацию профессиональной деятельности, ее 

изучение способствует решению типовых задач профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока «Б1. Дисциплины 

(модули)» ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-4. Способен использовать современные информационные технологии и 

прикладные программные средства при решении задач производства изделий легкой 

промышленности 

В результате изучения дисциплины обучающийся: 

УК-1.1. 

Знает: методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 

основные принципы критического анализа. 

УК-1.2. 

Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза и других методов; собирать 

данные по сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и решений на основе экспериментальных действий. 

УК-1.3. 

Владеет: исследованием проблем профессиональной деятельности с применением 

анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; выявлением научных 

проблем и использованием адекватных методов для их решения; демонстрированием 

оценочных суждений в решении проблемных профессиональных ситуаций  

ИД-1 ОПК-4 

Знать: основные понятия, связанные с применением информационно-коммуникативных 



технологий; современные виды информационных технологий и прикладные программные 

средства при решении задач производства изделий легкой промышленности. 

ИД-2 ОПК-4 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельности с применением современных 

информационных технологий и прикладных программных средств при решении задач 

производства изделий легкой промышленности; использовать основные знания для 

вычисления параметров проектирования изделий легкой промышленности с применением 

информационных технологий. 

ИД-3 ОПК-4 

Владеть: специальными терминами, понятиями и определениями в области 

информационных технологий; способностью использовать современные информационные 

технологии и прикладные программные средства при решении задач производства изделий 

легкой промышленности. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

5 Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, канд. пед. наук, доцент кафедры 

информатики и ИКТ К. Н. Фадеева. 

 

 

Физическая культура и спорт 
 

1 Цели и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической и подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока «Б1. Дисциплины 

(модули)» ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности. 

Для ее освоения студенты используют знания, сформированные в процессе изучения 

курсов «Безопасность жизнедеятельности». 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

УК-7.1. Знает: основы уровней физической подготовленности для обеспечения 



полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-7.2. Умеет: поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.3. Владеет: методами обеспечения должного уровня физической 

подготовленности для полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

 

5 Разработчик:  ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, канд.пед.наук, доцент кафедры 

физического воспитания М.В. Тимофеев. 

Безопасность жизнедеятельности 
 

1 Цель дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока «Б1. Дисциплины 

(модули)» ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

УК-8.1. Знает: основы безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций  

УК-8.3. Владеет: методами обеспечения безопасных условий жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

5 Разработчик: ЧГПУ им. И. Я. Яковлева канд. тех. наук, доцент Н.Н. Тончева. 

 

Элективные курсы по физической культуре и сорту 

1 Цели и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической и подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее профессиональной деятельности; 



- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока «Б1. Дисциплины (модули)» ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.01 

Технология изделий легкой промышленности. 

Для ее освоения студенты используют знания, сформированные в процессе изучения 

курсов «Безопасность жизнедеятельности». 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

УК-7.1. Знает: основы уровней физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-7.2. Умеет: поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.3. Владеет: методами обеспечения должного уровня физической 

подготовленности для полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины 328 часов. 

 

5 Разработчик:  ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, канд.пед.наук, доцент кафедры 

физического воспитания М.В. Тимофеев. 

 

 

Основы самоменеджмента 

1 Цель дисциплины 
Целью изучения дисциплины – дать студентам инженерных направлений 

теоретические знания и практические навыки в области менеджмента и управлении 

предприятиями легкой промышленности, сформировать понятийный аппарат по вопросам 

менеджмента и маркетинга, овладеть специальной терминологией. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока «Б1. Дисциплины (модули)» 

ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности. 

Для успешного изучения данной дисциплины студент должен иметь входные знания и 

умения: 

– иметь представление о системе требований к управленческой деятельности; 

– уметь анализировать экономическую ситуацию в целях обеспечения 

функционирования предприятий; обладать навыками планирования, организации; 



– обладать навыками исследовательских работ в процессе управления и маркетинговых 

исследований. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

УК-3.1. Знает: методы осуществления социального взаимодействия и реализации своей 

роли в команде. 

УК-3.2. Умеет: получать новые знания по осуществлению социального взаимодействия 

и реализации своей роли в команде. 

УК-3.3. Владеет: методами осуществления социального взаимодействия и реализации 

своей роли в команде 

 

УК-6.1.Знает: методы управления своим временем, выстраивания и реализации 

траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

УК-6.2. Умеет: управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траектории 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

УК-6.3. Владеет: методами управления своим временем, выстраивания и реализации 

траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы. 

 

5 Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, к.э.н., доцент Белов Г.Л. 

 

Математика 
 

1 Цель дисциплины 
Цели дисциплины: 

– общая математическая подготовка студентов; 

– развитие математического, логического мышления; 

– привитие навыков использования математических методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности; 

– выработка умения самостоятельно разбираться в математическом аппарате, 

содержащемся в литературе, расширять свои математические знания. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока «Б1.Дисциплины 

(модули)» ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности. 

Математика является не только мощным средством решения прикладных задач и 

универсальным языком науки, но также и элементом общей культуры, поэтому 

математическое образование следует рассматривать как важнейшую составляющую 

фундаментальной подготовки бакалавров. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач  

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

УК-1.1. 

Знает: методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 

основные принципы критического анализа. 

УК-1.2. 

Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза и других методов; собирать 

данные по сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и решений на основе экспериментальных действий. 

УК-1.3. 

Владеет: исследованием проблем профессиональной деятельности с применением 

анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; выявлением научных 

проблем и использованием адекватных методов для их решения; демонстрированием 

оценочных суждений в решении проблемных профессиональных ситуаций ИД-1 ОПК-1 

Знать: основные понятия, формулы и законы школьного курса математики, физики, 

химии. 

ИД-2 ОПК-1 

Уметь: применять полученные знания для решения математических и физических 

задач, строить 

математические модели химических процессов. 

ИД-3 ОПК-1 

Владеть: основными приемами и математическими методами решения задач, законами 

физики; навыками теоретических и экспериментальных методов изучения химических 

явлений. 
 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет12 зачетных единиц. 

 

5 Разработчик:  

ЧГПУ им.И.Я. Яковлева, канд.ф.-м.н, доцент кафедры математического анализа, 

алгебры и геометрии А. М. Матвеева. 

 

Физика 
 

1 Цель и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины: сформировать представление о физике как о науке, имеющей 

экспериментальную основу, дающей необходимые знания о работе различных машин, 

механизмов и технологических процессов; дать студентам современную систему знаний, 

позволяющую выработать у студентов правильную физическую картину происходящих 

явлений, показать значение физики в развитии других наук и ускорении научно-

технического прогресса. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока «Б1. Дисциплины 

(модули)» ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности профиль «Технология швейных изделий». 



Для изучения дисциплины необходимы компетенции, знания и умения, 

сформированные в результате обучения в средней общеобразовательной школе и освоения в 

вузе таких дисциплин основной образовательной программы подготовки бакалавра, как 

основы физики, математического анализа, алгебры, геометрии. 

Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин 

профессионального цикла, как инженерная графика, механика, электротехника, основы 

электроники и автоматики, безопасность жизнедеятельности, метрология, стандартизация и 

сертификация. Освоение дисциплины «Физика» является необходимой основой для изучения 

указанных дисциплин, а также необходимо для успешного прохождения практик по 

профилю «Технология швейных изделий». 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ИД-1 ОПК-1 Знать: основные понятия, формулы и законы школьного курса 

математики, физики, химии. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь: применять полученные знания для решения математических и 

физических задач, строить математические модели химических процессов. 

ИД-3 ОПК-1 Владеть: основными приемами и математическими методами решения 

задач, законами физики; навыками теоретических и экспериментальных методов изучения 

химических явлений. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

5 Разработчик:  ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, зав. каф. общей и теоретической физики А. 

И. Китаев 

 

Инженерная графика 
 

1 Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины являются формирование и развитие у обучающихся: 

- навыков изображения трехмерных объектов на плоскости с использованием методов 

начертательной геометрии; 

- умения решать геометрические пространственные задачи с помощью плоского 

чертежа. 

Задачи дисциплины сводится к изучению: 

- способов изображения предметов на плоскости; 

- назначения и правил выполнения различной графической документации, 

предусмотренной соответствующими стандартами. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока «Б1. Дисциплины 

(модули)» ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности. 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания средней школы по 

геометрии, технической графики. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ИД-1 ОПК-1 Знать: основные понятия, формулы и законы школьного курса 

математики, физики, химии. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь: применять полученные знания для решения математических и 

физических задач, строить математические модели химических процессов. 

ИД-3 ОПК-1 Владеть: основными приемами и математическими методами решения 

задач, законами физики; навыками теоретических и экспериментальных методов изучения 

химических явлений. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

5 Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, канд.пед. наук, доцент С.В. Павлова. 

 

История костюма и моды 
 

1 Цель дисциплины 
 

Цель дисциплины: формирование художественного вкуса, приобретение 

профессиональных знаний и практических навыков в области истории костюма и умение 

через графический рисунок передавать образное содержание костюма. Изучение эстетики 

форм и конструкции исторического и народного костюма, умение пользоваться знанием 

истории костюма в своей творческой деятельности при разработке моделей и конструкций 

современной одежды и аксессуаров. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока «Б1. Дисциплины 

(модули)» ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности. 

Данная дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

другими частями ООП. Полученные знания в дальнейшем используются на занятиях по 

конструированию и моделированию одежды, технологии изделий легкой промышленности, 

где требуется грамотное построение элементов и видов одежды на фигуре человека в разных 

положениях, различного ассортимента и половозрастных групп, умение трансформировать 

исторический костюм в современный. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ПКО-3. Обосновано выбирает и эффективно использует методы 

проектирования технологических процессов производств 

изделий легкой промышленности с учетом качественного преобразования системы 

«сырье-полуфабрикат - готовое изделие»; разрабатывает конструкторско-технологическую 

документацию. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

УК-5.1. Знает: основы восприятия  межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 



УК-5.2. Умеет: получать новые знания по восприятию  межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.3. Владеет: методами восприятия  межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

 

ИД-1 ПКО-3 Знать: методы и особенности проектирования технологических 

процессов производств изделий легкой промышленности; виды нормативно-технической 

документации. 

ИД-2 ПКО-3 Уметь: обоснованно выбирать параметры проектируемых   

технологических процессов производств изделий легкой промышленности и применять 

типовые методы контроля качества выпускаемой продукции; проводить на практике анализ и 

оценку функциональной организации производственного процесса 

 

ИД-3ПКО-3 Владеть: навыками использования соответствующих алгоритмов и 

программ расчетов параметров технологического процесса и проектирования 

технологических процессов производств изделий легкой промышленности с учетом анализа, 

оценки планирования затрат и эффективного использования основных, вспомогательных 

материалов и оборудования. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

5 Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, канд. пед. наук, доцент Федорова И.А. 

 

Компьютерный дизайн 
 

1 Цели и задачи дисциплины 
 

Целью данного курса является формирование у будущего специалиста знаний, умений 

и навыков работы с широким спектром современного программного обеспечения (пакеты 

программ компьютерной графики). 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока «Б1. Дисциплины 

(модули)» ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности. 

Для освоения дисциплины «Компьютерный дизайн» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«Информатика», «Черчение», «Рисование» на предыдущем уровне образования. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-4. Способен использовать современные информационные технологии и 

прикладные программные средства при решении задач производства изделий легкой 

промышленности 

ПКО-4. Использует информационные технологии и автоматизированные системы при 

проектировании технологических процессов производств изделий легкой промышленности 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся: 

ИД-1 ОПК-4 Знать: основные понятия, связанные с применением информационно-

коммуникативных технологий; современные виды информационных технологий и 



прикладные программные средства при решении задач производства изделий легкой 

промышленности.  

ИД-2 ОПК-4 Уметь: решать задачи профессиональной деятельности с применением 

современных информационных технологий и прикладных программных средств при 

решении задач производства изделий легкой промышленности; использовать основные 

знания для вычисления параметров проектирования изделий легкой промышленности с 

применением информационных технологий. 

ИД-3 ОПК-4 Владеть: специальными терминами, понятиями и определениями в 

области информационных технологий; способностью использовать современные 

информационные технологии и прикладные программные средства при решении задач 

производства изделий легкой промышленности. 

 

ИД-1 ПКО-4 Знать: виды и назначение систем автоматизированного проектирования 

технологических процессов производств изделий легкой промышленности, применяемые 

информационные технологии 

ИД-2ПКО-4 Уметь: выбирать информационные технологии и системы 

автоматизированного проектирования для разработки типовых технологических процессов 

производств изделий легкой промышленности 

ИД-3 ПКО-4 Владеть: навыками практической работы в системе автоматизированного 

проектирования технологических процессов производств изделий легкой промышленности 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

5 Разработчик:  ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, к.п.н., доцент кафедры информационных 

технологий Герасимова А. Г. 

 

Химия и физика цвета 
 

1 Цель дисциплины 
 

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний, обеспечивающих развитие у них 

воображения и творческого мышления, навыков использования цвета в различных 

направлениях науки и практики: в технологи изделий легкой промышленности, в разработке 

различных текстильных структур материалов, одежды, обуви, аксессуаров, компьютерной 

графике, дизайне, искусствоведении. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока «Б1. Дисциплины 

(модули)» ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности. 

ОПК-3. Способен проводить измерения параметров материалов, изделий и 

технологических процессов  

ОПК-8 Способен осуществлять контроль поэтапного изготовления деталей и изделий, 

проводить стандартные испытания изделий легкой промышленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ИД-1 ОПК-1 Знать: основные понятия, формулы и законы школьного курса 



математики, физики, химии. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь: применять полученные знания для решения математических и 

физических задач, строить математические модели химических процессов. 

ИД-3 ОПК-1 Владеть: основными приемами и математическими методами решения 

задач, законами физики; навыками теоретических и экспериментальных методов изучения 

химических явлений. 

 

ИД-1 ОПК-3 Знать: характеристики параметров материалов, используемых в 

производстве изделий легкой промышленности, технико-экономические показатели изделий 

и технические средства для измерения основных параметров технологических процессов. 

ИД-2 ОПК-3 Уметь: проводить измерения параметров материалов, рассчитывать 

технико-экономические показатели изделий и использовать основные знания для 

идентификации и научно-обоснованного выбора оборудования и оснастки для 

проектируемых изделий с учетом их конструктивно-технологических и экономических 

параметров. 

ИД-3 ОПК-3 Владеть: навыками проводить измерения параметров материалов, изделий 

и технологических процессов производства изделий легкой промышленности с учетом 

технических возможностей предприятия. 

 

ИД-1 ОПК-8 Знать: основные этапы изготовления изделий легкой промышленности; 

основные понятия и нормативно-техническую документацию для проведения 

стандартных испытаний изделий легкой промышленности. 

ИД-2 ОПК-8 Уметь: анализировать процесс разработки моделей изделий легкой 

промышленности и осуществлять контроль поэтапного изготовления деталей и изделий; 

перечислять виды стандартных и сертификационных испытаний, определяющих 

эстетический и технический уровень изделий легкой промышленности; называть 

особенности и условия проведения испытаний. 

ИД-3 ОПК-8 Владеть: методикой формирования мероприятий по осуществлению 

контроля поэтапного изготовления деталей и изделий, навыками проводить стандартные 

испытания изделий легкой промышленности. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

5 Разработчик:  Савинова Н. П.  

 

Инженерная психология 
 

1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины: для эффективного выполнения таких видов профессиональной 

деятельности, как производственно-технологическая, экспериментально-исследовательская, 

организационно-управленческая, студенты приобретают основные психологические 

представления о трудовой деятельности начальных навыков рефлексии собственного 

будущего труда. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока «Б1. Дисциплины (модули)» ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.01 

Технология изделий легкой промышленности. 

Курс «Инженерная психология» базируется на знаниях, полученных в ходе 

преподавания дисциплин «Деловой этикет», «Основы экономической деятельности 

предприятия легкой промышленности, менеджмента, маркетинга». 



 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

УК-3.1. Знает: методы осуществления социального взаимодействия и реализации своей 

роли в команде. 

УК-3.2. Умеет: получать новые знания по осуществлению социального взаимодействия 

и реализации своей роли в команде. 

УК-3.3. Владеет: методами осуществления социального взаимодействия и реализации 

своей роли в команде 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

5 Разработчик:  ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, к.псих.н., доцент Данилова Е.А. 

 

 

Механика 

1 Цель дисциплины 
 

Цель дисциплины: «Механика» – изучение общих устройств, принципа работы, 

расчета и проектирования машин и механизмов, методы и приемы разработки технических 

заданий на проектирование приводов, общие правила подготовки технической документаций 

в соответствии с ЕСКД. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока «Б1. Дисциплины 

(модули)» ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности. 

 

Данная дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

другими частями ООП ВПО. Программа курса не исключает ее дальнейшее 

совершенствование с учетом постоянно растущих требований обучения. Дисциплина 

базируется на следующих дисциплинах ООП: «Физика», «Математика» и «Инженерная 

графика». 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности. 

ОПК-7. Способен участвовать в реновации технологических процессов изготовления 

изделий легкой промышленности 

ПКО-3. Обосновано выбирает и эффективно использует методы проектирования 

технологических процессов производств изделий легкой промышленности с учетом 

качественного преобразования системы «сырье-полуфабрикат - готовое изделие»; 

разрабатывает конструкторско-технологическую документацию 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

ИД-1 ОПК-1 Знать: основные понятия, формулы и законы школьного курса 

математики, физики, химии.  

ИД-2 ОПК-1 Уметь: применять полученные знания для решения математических и 

физических задач, строить математические модели химических процессов. 

ИД-3 ОПК-1 Владеть: основными приемами и математическими методами решения 

задач, законами физики; навыками теоретических и экспериментальных методов изучения 

химических явлений. 

 

ИД-1 ОПК-7 Знать: виды, особенности, условия функционирования и параметры 

технологических процессов изготовления изделий легкой промышленности; алгоритмы 

расчета параметров технологических процессов изготовления изделий легкой 

промышленности. 

ИД-2 ОПК-7 Уметь: перечислять параметры технологических процессов изготовления 

изделий легкой промышленности; разрабатывать планы проведения мероприятий по 

бесперебойному функционированию производственного процесса изготовления изделий; 

применять на практике методику расчета параметров технологических процессов 

изготовления изделий легкой промышленности. 

ИД-3 ОПК-7 Владеть: умением участвовать в реновации технологических процессов 

изготовления изделий легкой промышленности; приемами сравнения и оценивания 

эффективности разработанных технологических процессов изготовления изделий легкой 

промышленности. 

 

ИД-1 ПКО-3  Знать: методы и особенности проектирования технологических процессов 

производств изделий легкой промышленности; виды нормативно-технической документации 

ИД-2 ПКО-3 Уметь: обоснованно выбирать параметры проектируемых  

технологических процессов производств изделий легкой промышленности и применять 

типовые методы контроля качества выпускаемой продукции; проводить на практике анализ и 

оценку функциональной организации производственного процесса  

ИД-3 ПКО-3 Владеть: навыками использования соответствующих алгоритмов и 

программ расчетов параметров технологического процесса и проектирования 

технологических процессов производств изделий легкой промышленности с учетом анализа, 

оценки планирования затрат и эффективного использования основных, вспомогательных 

материалов и оборудования 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

5 Разработчик: ЧГПУ им. И.Я.Яковлева, канд.тех.наук, доцент Тончева Н.Н. 

 

Методы и средства исследований в швейной промышленности 
 

1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины: создание теоретической базы, необходимой для осуществления 

научно-исследовательской деятельности на предприятиях или в научных организациях в 

области проектирования одежды. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока «Б1. Дисциплины 

(модули)» ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач  

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

УК-1.1. 

Знает: методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 

основные принципы критического анализа. 

УК-1.2. 

Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза и других методов; собирать 

данные по сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и решений на основе экспериментальных действий. 

УК-1.3. 

Владеет: исследованием проблем профессиональной деятельности с применением 

анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; выявлением научных 

проблем и использованием адекватных методов для их решения; демонстрированием 

оценочных суждений в решении проблемных профессиональных ситуаций ИД-1 ОПК-1 

Знать: основные понятия, формулы и законы школьного курса математики, физики, 

химии. 

ИД-2 ОПК-1 

Уметь: применять полученные знания для решения математических и физических 

задач, строить 

математические модели химических процессов. 

ИД-3 ОПК-1 

Владеть: основными приемами и математическими методами решения задач, законами 

физики; навыками теоретических и экспериментальных методов изучения химических 

явлений. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

5 Разработчик:  ЧГПУ им. И.Я.Яковлева, к.тех.н., доцент кафедры инженерно-

педагогических технологий Е.В. Леонова. 

 

Основы экономической деятельности  

предприятий легкой промышленности,  

менеджмент, маркетинг 
 

1 Цель дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Основы экономической деятельности предприятий 

легкой промышленности, менеджмент, маркетинг» – дать студентам инженерных 

специальностей теоретические знания и практические навыки в области задач, структуры, 

видов, областей применения, особенностей экономической деятельности предприятий 

легкой промышленности, сформировать понятийный аппарат по вопросам менеджмента и 

маркетинга, овладеть специальной терминологией. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 



Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока «Б1. Дисциплины 

(модули)» ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности. 

Для успешного изучения данной дисциплины студент должен иметь входные знания и 

умения: 

– иметь представление о системе требований к управленческой деятельности; 

– уметь анализировать экономическую ситуацию в целях обеспечения 

функционирования предприятий; обладать навыками планирования, организации; 

– обладать навыками исследовательских работ в процессе управления и 

маркетинговых исследований. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач  

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

УК-1.1. 

Знает: методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 

основные принципы критического анализа. 

УК-1.2. 

Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза и других методов; собирать 

данные по сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и решений на основе экспериментальных действий. 

УК-1.3. 

Владеет: исследованием проблем профессиональной деятельности с применением 

анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; выявлением научных 

проблем и использованием адекватных методов для их решения; демонстрированием 

оценочных суждений в решении проблемных профессиональных ситуаций  

ИД-1 ОПК-1 Знать: основные понятия, формулы и законы школьного курса 

математики, физики, химии. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь: применять полученные знания для решения математических и 

физических задач, строить математические модели химических процессов. 

ИД-3 ОПК-1 Владеть: основными приемами и математическими методами решения 

задач, законами физики; навыками теоретических и экспериментальных методов изучения 

химических явлений. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

5 Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, к.п.н., доцент Федорова И.А. 

 

Основы делопроизводства 
 

1 Цели и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов основных теоретических 

знаний, умений и практических навыков в области делопроизводства. 

Основные задачи дисциплины: дать студентам базовые знания, сформировать и 

развить умения и навыки в области документационного менеджмента и документирования 



управленческой деятельности, необходимые для будущей профессиональной деятельности; 

дать студентам теоретические основы и практические вопросы организации систем 

документирования в соответствии с современным нормативно-методическим материалом; 

научить пользоваться документационными справочно-правовыми системами; дать 

информацию и материалы для правильной и рациональной организации работы персонала 

аппарата управления организацией; научиться грамотно составлять, обрабатывать, 

контролировать исполнение и хранение документации; освоить использование современных 

технических средств и технологии документационного обеспечения управления; 

систематизировать и углубить знания по документационному обеспечению управления, 

необходимое для эффективной работы в организации; подготовить студентов к 

самостоятельному освоению новых знаний, умению работать с литературой по 

делопроизводству. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока «Б1. Дисциплины (модули)» ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.01 

Технология изделий легкой промышленности. 

Для успешного изучения данной дисциплины студент должен иметь входные знания, 

умения и компетенции; иметь представление об организации работы с документами, 

включая документооборот; обладать навыками для правильной и рациональной организации 

работы с документами; работать с информационно-справочными материалами. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ОПК-2. Способен участвовать в проектировании технологических процессов с учетом 

экономических, экологических, социальных и других ограничений 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

УК-6.1. Знает: методы управления своим временем, выстраивания и реализации 

траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

УК-6.2. Умеет: управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траектории 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

УК-6.3. Владеет: методами управления своим временем, выстраивания и реализации 

траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

ИД-1 ОПК-2 Знать: основные виды технологических процессов и оборудования 

производства изделий легкой промышленности. 

ИД-2 ОПК-2 Уметь: проектировать технологические процессы с учетом 

экономических, экологических, социальных и других ограничений; оценивать технические 

возможности предприятия для изготовления изделий легкой промышленности. 

ИД-3 ОПК-2 Владеть: принципами научно обоснованного выбора оборудования и 

оснастки для производства изделий легкой промышленности; способностью оценивать 

оптимальность решения по выбору оборудования для проектируемых технологических 

процессов с учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

5 Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, к.п.н. доцент кафедры экономики, 

управления и права Алюнова Т.И. 



 

Охрана труда и техника безопасности на производстве 

 

1 Цель дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины дать студентам инженерных направлений теоретические 

знания и практические навыки в области охраны труда и техники безопасности на 

предприятиях швейной промышленности. 

Задачи дисциплины – дать студентам базовые знания, сформировать и развить умения 

и навыки в области охраны труда и техники безопасности на предприятиях швейной 

промышленности, необходимые для будущей профессиональной деятельности; дать 

студентам теоретические основы и практические вопросы организации безопасной работы на 

предприятиях швейной промышленности; дать информацию и материалы для правильной и 

рациональной организации работы персонала в области охраны труда и техники 

безопасности на предприятиях швейной промышленности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока «Б1. Дисциплины (модули)» 

ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-5. Способен принимать технические решения в профессиональной деятельности, 

выбирать эффективные и безопасные технические средства и технологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

УК-8.1. Знает: основы безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций  

УК-8.3. Владеет: методами обеспечения безопасных условий жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

ИД-1 ОПК-5 Знать: теоретические основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; методы обеспечения безопасности среды обитания; действующую 

систему нормативно-правовых актов в профессиональной деятельности. 

ИД-2ОПК-5 Уметь: принимать технические решения в профессиональной 

деятельности, оценивать риск их реализации, выбирать эффективные и безопасные 

технические средства и технологии. 

ИД-3ОПК-5  Владеть: навыками пользоваться основными средствами контроля 

качества среды обитания; способностью выбирать эффективные и безопасные технические 

средства и технологии. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

5 Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, к.п.н., доцент Федорова И.А. 

 



ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

1 Цель и задачи дисциплины 
 

Целью преподавания дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

является получение студентами основных научно-практических знаний в области 

метрологии, стандартизации и сертификации, которые необходимы для решения задач по 

обеспечению единства измерений и контроля качества продукции (услуг), метрологическому 

и нормативному обеспечению разработки, производства, испытаний, эксплуатации и 

утилизации продукции, планирования и выполнения работ по стандартизации и 

сертификации продукции и технологических процессов, проведения метрологической и 

нормативной экспертиз. 

Задачами дисциплины являются: 

- приобретение студентами знаний физических величин, позволяющих обоснованно 

производить выбор и рационально применять средства измерений; 

- приобретение студентами навыков комплексной оценки методов и средств 

измерений, погрешностей измерений, правил обработки результатов измерений и правил 

выбора средств измерений; 

- приобретение знаний организационных и технических основ обеспечения единства 

измерений, основ стандартизации и сертификации продукции, работ и услуг; 

- приобретение знаний нормативной базы в области технического регулирования, 

стандартизации, сертификации и обеспечения единства измерений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений блока «Б1. Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности. 

Для успешного изучения данной дисциплины студент должен иметь входные знания, 

умения и компетенции: 

– владеть культурой мышления, обобщать, анализировать и воспринимать новую 

информацию; 

– уметь пользоваться графическими материалами и инструментами; 

– уметь пользоваться справочными материалами и т.д. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9. Демонстрирует комплексные знания и системное понимание базовых основ 

методов, приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и экспертных 

процедур оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их 

производства 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ИД-1 ПК-9 Знать: базовые основы методов, приемов и технологий оптимизации 

информационно аналитических и экспертных процедур оценки одежды, обуви, 

кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их производства  

ИД-2ПК-9 Уметь: использовать комплексные знания и системное понимание базовых 

основ методов, приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и 

экспертных процедур оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и 



меха и их производства 

ИД-3 ПК-9 Владеть: комплексными знаниями и навыками использования  методов, 

приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и экспертных процедур 

оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их 

производства 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

5 Разработчик:  ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, ст. преподаватель  кафедры машиноведения 

Петров А.А. 

 

Материаловедение в производстве изделий 

легкой промышленности 
 

1 Цель дисциплины 
 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

материаловедения в производстве изделий легкой промышленности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений блока «Б1. Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПКО-3. Обосновано выбирает и эффективно использует методы проектирования 

технологических процессов производств изделий легкой промышленности с учетом 

качественного преобразования системы «сырье-полуфабрикат - готовое изделие»; 

разрабатывает конструкторско-технологическую документацию 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ИД-1 ПКО-3  Знать: методы и особенности проектирования технологических 

процессов производств изделий легкой промышленности; виды нормативно-технической 

документации 

ИД-2 ПКО-3 Уметь: обоснованно выбирать параметры проектируемых  

технологических процессов производств изделий легкой промышленности и применять 

типовые методы контроля качества выпускаемой продукции; проводить на практике анализ и 

оценку функциональной организации производственного процесса 

ИД-3ПКО-3 Владеть: навыками использования соответствующих алгоритмов и 

программ расчетов параметров технологического процесса и проектирования 

технологических процессов производств изделий легкой промышленности с учетом анализа, 

оценки планирования затрат и эффективного использования основных, вспомогательных 

материалов и оборудования. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

5 Разработчик:  ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, к.техн.наук, доцент кафедры инженерно-

педагогических технологий Е.В. Леонова. 

 



 

 

Основы машиноведения производства 

изделий легкой промышленности 
 

1 Цели и задачи дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний о современном парке 

оборудования производств изделий легкой промышленности, об условиях его применения, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте. 

Задачи дисциплины направлены на изучение технологических и технических 

характеристик швейного оборудования при производстве изделий легкой промышленности, 

приобретение умений и навыков квалификационного выбора оборудования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

 

Данная учебная дисциплина входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений блока «Б1. Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9. Демонстрирует комплексные знания и системное понимание базовых основ 

методов, приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и экспертных 

процедур оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их 

производства; 

ПКО-3. Обосновано выбирает и эффективно использует методы проектирования 

технологических процессов производств изделий легкой промышленности с учетом 

качественного преобразования системы «сырье-полуфабрикат - готовое изделие»; 

разрабатывает конструкторско-технологическую документацию. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ИД-1 ПК-9 Знать: базовые основы методов, приемов и технологий оптимизации 

информационно аналитических и экспертных процедур оценки одежды, обуви, 

кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их производства  

ИД-2ПК-9 Уметь: использовать комплексные знания и системное понимание базовых 

основ методов, приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и 

экспертных процедур оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и 

меха и их производства 

ИД-3 ПК-9 Владеть: комплексными знаниями и навыками использования  методов, 

приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и экспертных процедур 

оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их 

производства. 

 

ИД-1 ПКО-3  Знать: методы и особенности проектирования технологических 

процессов производств изделий легкой промышленности; виды нормативно-технической 

документации 

ИД-2 ПКО-3 Уметь: обоснованно выбирать параметры проектируемых  

технологических процессов производств изделий легкой промышленности и применять 

типовые методы контроля качества выпускаемой продукции; проводить на практике анализ и 

оценку функциональной организации производственного процесса 



ИД-3ПКО-3 Владеть: навыками использования соответствующих алгоритмов и 

программ расчетов параметров технологического процесса и проектирования 

технологических процессов производств изделий легкой промышленности с учетом анализа, 

оценки планирования затрат и эффективного использования основных, вспомогательных 

материалов и оборудования. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

5 Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, доцент кафедры инженерно-

педагогических технологий И.А. Федорова. 

 

Система автоматизированного проектирования (САПР) 

технологических процессов швейного производства 
 

1 Цель дисциплины 
 

Цель дисциплины: формирование способностей студентов к практическому 

использованию современных компьютерных технологий для решения технологических и 

других производственных задач. 

Задачи дисциплины: дать теоретические и практические знания по использованию 

современных компьютерных технологий для решения технологических и других 

производственных задач. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений блока «Б1. Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПКО-4. Использует информационные технологии и автоматизированные системы при 

проектировании технологических процессов производств изделий легкой промышленности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ИД-1 ПКО-4 Знать: виды и назначение систем автоматизированного проектирования 

технологических процессов производств изделий легкой промышленности, применяемые 

информационные технологии;  

ИД-2ПКО-4 Уметь: выбирать информационные технологии и системы 

автоматизированного проектирования для разработки типовых технологических процессов 

производств изделий легкой промышленности; 

ИД-3 ПКО-4 Владеть: навыками практической работы в системе автоматизированного 

проектирования технологических процессов производств изделий легкой промышленности. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

5 Разработчик:  ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, доцент кафедры ИПТ И.А. Федорова. 

 

Основы композиции костюма 
 

1 Цель дисциплины 



 

Цель дисциплины: изучение теоретических основ и приобретение практических 

навыков использования свойств и средств композиции в построении формы костюма. 

Развитие художественного вкуса студентов, умения ориентироваться в вопросах стиля и 

моды. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений блока «Б1. Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПКО-4. Использует информационные технологии и автоматизированные системы при 

проектировании технологических процессов производств изделий легкой промышленности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ИД-1 ПКО-4 Знать: виды и назначение систем автоматизированного проектирования 

технологических процессов производств изделий легкой промышленности, применяемые 

информационные технологии;  

ИД-2ПКО-4 Уметь: выбирать информационные технологии и системы 

автоматизированного проектирования для разработки типовых технологических процессов 

производств изделий легкой промышленности; 

ИД-3 ПКО-4 Владеть: навыками практической работы в системе автоматизированного 

проектирования технологических процессов производств изделий легкой промышленности. 

 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

5 Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, к.п.н, доцент С. В. Павлова. 

 

 

Материалы для одежды и конфекционирование 
 

1 Цель дисциплины 
 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

конфекционирования материалов для изготовления швейных изделий. 

Задачи дисциплины дать обучающимся теоретические и практические знания в 

области конфекционирования материалов для изготовления швейных изделий. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений блока «Б1. Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



ПКО-3. Обосновано выбирает и эффективно использует методы проектирования 

технологических процессов производств изделий легкой промышленности с учетом 

качественного преобразования системы «сырье-полуфабрикат - готовое изделие»; 

разрабатывает конструкторско-технологическую документацию 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ИД-1 ПКО-3  Знать: методы и особенности проектирования технологических 

процессов производств изделий легкой промышленности; виды нормативно-технической 

документации 

ИД-2 ПКО-3 Уметь: обоснованно выбирать параметры проектируемых  

технологических процессов производств изделий легкой промышленности и применять 

типовые методы контроля качества выпускаемой продукции; проводить на практике анализ и 

оценку функциональной организации производственного процесса 

ИД-3ПКО-3 Владеть: навыками использования соответствующих алгоритмов и 

программ расчетов параметров технологического процесса и проектирования 

технологических процессов производств изделий легкой промышленности с учетом анализа, 

оценки планирования затрат и эффективного использования основных, вспомогательных 

материалов и оборудования. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы. 

 

5 Разработчик:  ЧГПУ им. И.Я.Яковлева, к.п.н, доцент кафедры инженерно-

педагогических технологий  Л.Н.Калинина. 

 

 

Конструирование одежды 
 

1 Цель дисциплины 
 

Цель дисциплины: является формирование знаний и умений для профессионального 

решения вопросов в области конструирования мужской и женской плечевой и поясной 

одежды в соответствии с современными методами проектирования, свойствами материалов, 

условиями производства и т.д. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений блока «Б1. Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПКО-3. Обосновано выбирает и эффективно использует методы проектирования 

технологических процессов производств изделий легкой промышленности с учетом 

качественного преобразования системы «сырье-полуфабрикат - готовое изделие»; 

разрабатывает конструкторско-технологическую документацию 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ИД-1 ПКО-3  Знать: методы и особенности проектирования технологических 

процессов производств изделий легкой промышленности; виды нормативно-технической 

документации 



ИД-2 ПКО-3 Уметь: обоснованно выбирать параметры проектируемых  

технологических процессов производств изделий легкой промышленности и применять 

типовые методы контроля качества выпускаемой продукции; проводить на практике анализ и 

оценку функциональной организации производственного процесса 

ИД-3ПКО-3 Владеть: навыками использования соответствующих алгоритмов и 

программ расчетов параметров технологического процесса и проектирования 

технологических процессов производств изделий легкой промышленности с учетом анализа, 

оценки планирования затрат и эффективного использования основных, вспомогательных 

материалов и оборудования. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы. 

 

5 Разработчик:  ЧГПУ им. И.Я.Яковлева, к.п.н, доцент кафедры инженерно-

педагогических технологий  Л.Н.Калинина. 

 

Конструктивное моделирование одежды 
 

1 Цель дисциплины 
 

Цель дисциплины: создание необходимой теоретической базы и приобретение 

практических навыков прогрессивных и современных методов разработки модельных 

конструкций одежды различных видов, силуэтов и покроев в соответствии с направлением 

моды, свойствами материалов, условий производства. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений блока «Б1. Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПКО-3. Обосновано выбирает и эффективно использует методы проектирования 

технологических процессов производств изделий легкой промышленности с учетом 

качественного преобразования системы «сырье-полуфабрикат - готовое изделие»; 

разрабатывает конструкторско-технологическую документацию 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ИД-1 ПКО-3  Знать: методы и особенности проектирования технологических 

процессов производств изделий легкой промышленности; виды нормативно-технической 

документации 

ИД-2 ПКО-3 Уметь: обоснованно выбирать параметры проектируемых  

технологических процессов производств изделий легкой промышленности и применять 

типовые методы контроля качества выпускаемой продукции; проводить на практике анализ и 

оценку функциональной организации производственного процесса 

ИД-3ПКО-3 Владеть: навыками использования соответствующих алгоритмов и 

программ расчетов параметров технологического процесса и проектирования 

технологических процессов производств изделий легкой промышленности с учетом анализа, 

оценки планирования затрат и эффективного использования основных, вспомогательных 

материалов и оборудования. 

 



4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

 

5 Разработчик:  ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, к.п.н, доцент кафедры инженерно-

педагогических технологий  Л.Н. Калинина. 

 

 

Начальная обработка швейных изделий 
 

1 Цель дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Начальная обработка швейных изделий» является 

формирование знаний, умений и навыков по начальной обработке швейных изделий. 

Задачи дисциплины дать теоретические знания и практические умения по обработке 

деталей и узлов швейных изделий. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений блока «Б1. Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9. Демонстрирует комплексные знания и системное понимание базовых основ 

методов, приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и экспертных 

процедур оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их 

производства 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ИД-1 ПК-9 Знать: базовые основы методов, приемов и технологий оптимизации 

информационно аналитических и экспертных процедур оценки одежды, обуви, 

кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их производства  

ИД-2ПК-9 Уметь: использовать комплексные знания и системное понимание базовых 

основ методов, приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и 

экспертных процедур оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и 

меха и их производства 

ИД-3 ПК-9 Владеть: комплексными знаниями и навыками использования  методов, 

приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и экспертных процедур 

оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их 

производства 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

5 Разработчик:   ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, канд.пед.наук, доцент Федорова И.А. 

 

 

Социологические исследования в швейном производстве 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
 



Цель дисциплины – сформировать у студентов необходимые компетенции о 

теоретических концепциях отраслевых направлений в швейной промышленности  и 

тенденциях изменения и влияния швейной промышленности на российское общество. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока «Б1. Дисциплины 

(модули)» ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предмета «Обществознание» на предыдущем уровне 

образования. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9. Демонстрирует комплексные знания и системное понимание базовых основ 

методов, приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и экспертных 

процедур оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их 

производства 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ИД-1 ПК-9 Знать: базовые основы методов, приемов и технологий оптимизации 

информационно аналитических и экспертных процедур оценки одежды, обуви, 

кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их производства  

ИД-2ПК-9 Уметь: использовать комплексные знания и системное понимание базовых 

основ методов, приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и 

экспертных процедур оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и 

меха и их производства 

ИД-3 ПК-9 Владеть: комплексными знаниями и навыками использования  методов, 

приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и экспертных процедур 

оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их 

производства 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

5 Разработчик:  ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, канд.полит.н., доцент А.В. Шумилов. 

 

 

 

Технология изделий легкой промышленности 
 

1 Цель дисциплины 
 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

технологии изготовления изделий легкой промышленности. 

Задачи дисциплины – дать теоретические знания и практические умения  

обучающимся в области технологии изготовления изделий легкой промышленности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 



Данная учебная дисциплина входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений блока «Б1. Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности. 

Для освоения дисциплины «Технология изделий легкой промышленности» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

предметов «Начальная обработка швейных изделий», «Технология поузловой обработки 

швейных изделий», «Конструктивное моделирование одежды», «Материалы для одежды и 

конфекционирование», «Основы машиноведения производства изделий легкой 

промышленности» на предыдущем уровне образования. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9. Демонстрирует комплексные знания и системное понимание базовых основ 

методов, приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и экспертных 

процедур оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их 

производства; 

ПКО-3. Обосновано выбирает и эффективно использует методы проектирования 

технологических процессов производств изделий легкой промышленности с учетом 

качественного преобразования системы «сырье-полуфабрикат - готовое изделие»; 

разрабатывает конструкторско-технологическую документацию. 

ПКО-4. Использует информационные технологии и автоматизированные системы при 

проектировании технологических процессов производств изделий легкой промышленности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ИД-1 ПК-9 Знать: базовые основы методов, приемов и технологий оптимизации 

информационно аналитических и экспертных процедур оценки одежды, обуви, 

кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их производства  

ИД-2ПК-9 Уметь: использовать комплексные знания и системное понимание базовых 

основ методов, приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и 

экспертных процедур оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и 

меха и их производства 

ИД-3 ПК-9 Владеть: комплексными знаниями и навыками использования  методов, 

приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и экспертных процедур 

оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их 

производства. 

 

ИД-1 ПКО-3  Знать: методы и особенности проектирования технологических 

процессов производств изделий легкой промышленности; виды нормативно-технической 

документации 

ИД-2 ПКО-3 Уметь: обоснованно выбирать параметры проектируемых  

технологических процессов производств изделий легкой промышленности и применять 

типовые методы контроля качества выпускаемой продукции; проводить на практике анализ и 

оценку функциональной организации производственного процесса 

ИД-3 ПКО-3 Владеть: навыками использования соответствующих алгоритмов и 

программ расчетов параметров технологического процесса и проектирования 

технологических процессов производств изделий легкой промышленности с учетом анализа, 

оценки планирования затрат и эффективного использования основных, вспомогательных 

материалов и оборудования. 

 

ИД-1 ПКО-4 Знать: виды и назначение систем автоматизированного проектирования 

технологических процессов производств изделий легкой промышленности, применяемые 



информационные технологии;  

ИД-2ПКО-4 Уметь: выбирать информационные технологии и системы 

автоматизированного проектирования для разработки типовых технологических процессов 

производств изделий легкой промышленности; 

ИД-3 ПКО-4 Владеть: навыками практической работы в системе автоматизированного 

проектирования технологических процессов производств изделий легкой промышленности. 

 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

 

5 Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, к.п.н., доцент Федорова И.А. 

 

Спецглавы по технологии швейных изделий  
 

1 Цель дисциплины – формировать понимание сущности технологических процессов 

изготовления швейных изделий новых моделей одежды на основе использования 

современных инновационных технологий; освоить основы классических технологий 

швейных изделий и тенденции проектирования и изготовления новых видов современных 

швейных изделий; освоить принципы инноваций и профессиональные навыки в области 

проектирования технологии и технологических процессов.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений блока «Б1. Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности. 

Для освоения дисциплины «Технология изделий легкой промышленности» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

предметов «Начальная обработка швейных изделий», «Технология поузловой обработки 

швейных изделий», «Конструктивное моделирование одежды», «Материалы для одежды и 

конфекционирование», «Основы машиноведения производства изделий легкой 

промышленности». 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6. Способен участвовать в разработке технологической документации на 

процессы производства изделий легкой промышленности; 

ПКО-4. Использует информационные технологии и автоматизированные системы при 

проектировании технологических процессов производств изделий легкой промышленности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ИД-1 ОПК-6 Знать: виды технологической документации на процессы производства 

изделий легкой промышленности; состав информации и необходимые исходные данные для 

оформления технологической документации; порядок заполнения и оформления 

технологической документации. 

ИД-2 ОПК-6 Уметь: заполнять различные документы на процессы производства 

изделий легкой промышленности; описывает порядок оформления технологической 

документации; анализировать правильность оформления технологической документации. 

ИД-3 ОПК-6 Владеть: умением собирать и систематизировать необходимую 

информацию для оформления технологической документации на процессы производства 

изделий легкой промышленности; способностью оценивать качество оформления 



технологической документации. 

 

ИД-1 ПКО-4 Знать: виды и назначение систем автоматизированного проектирования 

технологических процессов производств изделий легкой промышленности, применяемые 

информационные технологии;  

ИД-2ПКО-4 Уметь: выбирать информационные технологии и системы 

автоматизированного проектирования для разработки типовых технологических процессов 

производств изделий легкой промышленности; 

ИД-3 ПКО-4 Владеть: навыками практической работы в системе автоматизированного 

проектирования технологических процессов производств изделий легкой промышленности. 

 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 8  зачетных единиц. 

 

5 Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, к.п.н., доцент Федорова И.А. 

 

Основы технического контроля качества швейных изделий  

 

1 Цель дисциплины – обобщить, систематизировать, углубить, закрепить 

теоретические знания в области технического контроля качества швейных изделий, получить 

знания по определению качества изделий и видов контроля качества.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений блока «Б1. Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности. 

Для освоения дисциплины «Технология изделий легкой промышленности» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

предметов «Начальная обработка швейных изделий», «Технология поузловой обработки 

швейных изделий», «Конструктивное моделирование одежды», «Материалы для одежды и 

конфекционирование», «Основы машиноведения производства изделий легкой 

промышленности». 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3. Способен проводить измерения параметров материалов, изделий и 

технологических процессов; 

ПК-9. Демонстрирует комплексные знания и системное понимание базовых основ 

методов, приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и экспертных 

процедур оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их 

производства; 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ИД-1 ОПК-3 Знать: характеристики параметров материалов, используемых в 

производстве изделий легкой промышленности, технико-экономические показатели изделий 

и технические средства для измерения основных параметров технологических процессов. 

ИД-2 ОПК-3 Уметь: проводить измерения параметров материалов, рассчитывать 

технико-экономические показатели изделий и использовать основные знания для 

идентификации и научно-обоснованного выбора оборудования и оснастки для 

проектируемых изделий с учетом их конструктивно-технологических и экономических 



параметров. 

ИД-3 ОПК-3 Владеть: навыками проводить измерения параметров материалов, изделий 

и технологических процессов производства изделий легкой промышленности с учетом 

технических возможностей предприятия. 

 

ИД-1 ПК-9 Знать: базовые основы методов, приемов и технологий оптимизации 

информационно аналитических и экспертных процедур оценки одежды, обуви, 

кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их производства  

ИД-2ПК-9 Уметь: использовать комплексные знания и системное понимание базовых 

основ методов, приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и 

экспертных процедур оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и 

меха и их производства 

ИД-3 ПК-9 Владеть: комплексными знаниями и навыками использования  методов, 

приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и экспертных процедур 

оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их 

производства 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы. 

 

5 Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, к.п.н., доцент Федорова И.А. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ  

 

Технология поузловой обработки швейных изделий 
 

1 Цель дисциплины 
 

Цель дисциплины: является формирование знаний, умений и навыков по технологии 

поузловой обработки швейных изделий, задачи дисциплины направлены на изучение 

технологических основ поузловой обработки различных изделий. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока «Б1. 

Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 29.03.01 Технология 

изделий легкой промышленности. 

Задачи дисциплины направлены на изучение технологии поузловой обработки  

различных швейных изделий. В данном курсе изучаются технологические 

последовательности изготовления швейных изделий различного ассортимента. Данная 

дисциплина является предшествующей дисциплины «Технология изделий легкой 

промышленности». 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9. Демонстрирует комплексные знания и системное понимание базовых основ 

методов, приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и экспертных 

процедур оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их 

производства 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ИД-1 ПК-9 Знать: базовые основы методов, приемов и технологий оптимизации 

информационно аналитических и экспертных процедур оценки одежды, обуви, 



кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их производства  

ИД-2ПК-9 Уметь: использовать комплексные знания и системное понимание базовых 

основ методов, приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и 

экспертных процедур оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и 

меха и их производства 

ИД-3 ПК-9 Владеть: комплексными знаниями и навыками использования  методов, 

приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и экспертных процедур 

оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их 

производства 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

5 Разработчик: ЧГПУ им. И.Я.Яковлева, канд. пед. наук, доцент И.А. Федорова. 
 

 

Технологическая последовательность изготовления швейных изделий 
 

1 Цели и задачи дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Технологическая последовательность изготовления 

швейных изделий» является формирование знаний, умений и навыков по технологии 

швейных изделий. 

Задачи дисциплины направлены на изучение технологической последовательности 

изготовления различных швейных изделий. В данном курсе изучаются технологические 

последовательности изготовления швейных изделий различного ассортимента. Данная 

дисциплина является предшествующей дисциплины «Технология изделий легкой 

промышленности». 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока «Б1. 

Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 29.03.01 Технология 

изделий легкой промышленности. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9. Демонстрирует комплексные знания и системное понимание базовых основ 

методов, приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и экспертных 

процедур оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их 

производства 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ИД-1 ПК-9 Знать: базовые основы методов, приемов и технологий оптимизации 

информационно аналитических и экспертных процедур оценки одежды, обуви, 

кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их производства  

ИД-2ПК-9 Уметь: использовать комплексные знания и системное понимание базовых 

основ методов, приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и 

экспертных процедур оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и 

меха и их производства 

ИД-3 ПК-9 Владеть: комплексными знаниями и навыками использования  методов, 

приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и экспертных процедур 

оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их 



производства 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

5 Разработчик: ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, канд. пед. наук, доцент И.А. Федорова. 
 

Художественная отделка швейных изделий 
 

1 Цель дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с различными видами 

художественной отделки швейных изделий, изучение теоретических основ и приобретение 

практических навыков использования средств художественного оформления одежды, а 

также освоение основных приемов рукоделия. 

Дисциплина ориентирует на практический вид профессиональной деятельности, ее 

изучение способствует решению следующих задач профессиональной деятельности: 

– углубить и закрепить теоретические знания, умения и навыки по различным видам 

декоративно-прикладного искусства; 

– развивать художественный и эстетический вкус; 

– ознакомление студентов с различными видами декоративно-прикладного искусства, 

используемых в художественной отделке швейных изделий; 

– формировать у студентов навыки творческой работы. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока «Б1. 

Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 29.03.01 Технология 

изделий легкой промышленности. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9. Демонстрирует комплексные знания и системное понимание базовых основ 

методов, приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и экспертных 

процедур оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их 

производства 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ИД-1 ПК-9 Знать: базовые основы методов, приемов и технологий оптимизации 

информационно аналитических и экспертных процедур оценки одежды, обуви, 

кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их производства  

ИД-2ПК-9 Уметь: использовать комплексные знания и системное понимание базовых 

основ методов, приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и 

экспертных процедур оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и 

меха и их производства 

ИД-3 ПК-9 Владеть: комплексными знаниями и навыками использования  методов, 

приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и экспертных процедур 

оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их 

производства 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

5 Разработчик: ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, канд. пед. наук, доцент И.А. Федорова. 



 

 

Художественная обработка текстильных материалов 
 

1 Цель дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с различными видами 

художественной обработки текстильных материалов, изучение теоретических основ и 

приобретение практических навыков использования средств по  художественной обработке 

текстильных материалов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока «Б1. 

Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 29.03.01 Технология 

изделий легкой промышленности. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9. Демонстрирует комплексные знания и системное понимание базовых основ 

методов, приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и экспертных 

процедур оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их 

производства 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ИД-1 ПК-9 Знать: базовые основы методов, приемов и технологий оптимизации 

информационно аналитических и экспертных процедур оценки одежды, обуви, 

кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их производства  

ИД-2ПК-9 Уметь: использовать комплексные знания и системное понимание базовых 

основ методов, приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и 

экспертных процедур оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и 

меха и их производства 

ИД-3 ПК-9 Владеть: комплексными знаниями и навыками использования  методов, 

приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и экспертных процедур 

оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их 

производства 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

5 Разработчик: ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, канд. пед. наук, доцент И.А. Федорова. 

 

Основы предпринимательской деятельности в швейном производстве 
 

1 Цели и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – дать студентам инженерных специальностей теоретические 

знания и практические навыки в области задач, структуры, видов, областей применения, 

особенностей предпринимательской деятельности в швейном производстве, сформировать 

понятийно-категорийный аппарат, овладеть специальной терминологией. Изучаемая 

дисциплина дает студенту знания о типологии предпринимательства, основы 

организационно-правовых форм, рассматривает юридические и социальные аспекты 

предпринимательской деятельности, финансовое, кадровое обеспечение, налогообложение. 



Дисциплина должна способствовать выработке у студентов понимания вопросов создания 

собственного дела, бизнес-планирования, культуры предпринимательства, ответственности 

субъектов предпринимательской деятельности и прекращения предпринимательских 

организаций. 

Задачи дисциплины: 

– формировать у студентов представления о сущности предпринимательской 

деятельности в швейном производстве, ее особенностях и специфике, разнообразии форм и 

видов, 

– вооружить обучающихся теоретическими и практическими знаниями в области 

планирования, организации, ведения, анализа предпринимательской деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока «Б1. 

Дисциплины (модули)» учебного плана  по направлению подготовки 29.03.01 Технология 

изделий легкой промышленности. 

Для успешного изучения данной дисциплины студент должен иметь входные знания, 

умения и компетенции: иметь представление о системе налогообложения 

предпринимательской деятельности; уметь анализировать рыночную ситуацию в целях 

обеспечения функционирования предпринимательской деятельности; обладать навыками 

планирования, организации; обладать навыками исследовательских работ в процессе бизнес-

планирования и маркетинговых исследований, анализа рыночной коньюктуры. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ПК-9. Демонстрирует комплексные знания и системное понимание базовых основ 

методов, приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и экспертных 

процедур оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их 

производства 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

УК-2.1. Знает: юридические основания для представления и описания результатов 

деятельности; правовые нормы для оценки результатов решения задач; правовые нормы, 

предъявляемые к способам решения профессиональных задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.2. Умеет: обосновывать правовую целесообразность полученных результатов; 

проверять и анализировать профессиональную документацию; выдвигать инновационные 

идеи и нестандартные подходы к их реализации в целях реализации деятельности; 

анализировать нормативную документацию. 

УК-2.3. Владеет: правовыми нормами в области, соответствующей профессиональной 

деятельности; правовыми нормами разработки технического задания проекта, правовыми 

нормами реализации профильной профессиональной работы; правовыми нормами 

проведения профессионального обсуждения результатов деятельности. 

 

ИД-1 ПК-9 Знать: базовые основы методов, приемов и технологий оптимизации 

информационно аналитических и экспертных процедур оценки одежды, обуви, 

кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их производства  

ИД-2ПК-9 Уметь: использовать комплексные знания и системное понимание базовых 



основ методов, приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и 

экспертных процедур оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и 

меха и их производства 

ИД-3 ПК-9 Владеть: комплексными знаниями и навыками использования  методов, 

приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и экспертных процедур 

оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их 

производства 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

5 Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, к.т.н., доцент кафедры инженерно-

педагогических технологий Леонова Е.В. 

 

Организация предпринимательской деятельности 
 

1 Цели и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины заключаются в изучении основ предпринимательства, как особой 

формы экономической активности при ведении бизнеса. В ходе изучения курса студенты 

получают системное современное представление о предпринимательской деятельности как 

процессе, направленном на непрерывный поиск изменений в потребностях, спросе 

потребителей на продукцию и услуги. Удовлетворение этой потребности базируется на 

радикальном изменении или реформировании способа производства на основе инновации. 

При этом важную роль в этом процессе играет особый тип личности предпринимателя. 

Задачи дисциплины заключаются в следующем: 

- дать общую характеристику предпринимательской деятельности как современной 

концепции ведения любой деятельности в условиях рыночной конкуренции; 

- изучить современные формы российского предпринимательства; 

- рассмотреть схему организации предпринимательской деятельности в 

институциональных условиях России; 

- изучить инструментарий эффективного управления предпринимательской 

деятельностью. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока «Б1. 

Дисциплины (модули)» учебного плана  по направлению подготовки 29.03.01 Технология 

изделий легкой промышленности. 

Для успешного изучения данной дисциплины студент должен иметь входные знания, 

умения и компетенции: иметь представление о системе налогообложения 

предпринимательской деятельности; уметь анализировать рыночную ситуацию в целях 

обеспечения функционирования предпринимательской деятельности; обладать навыками 

планирования, организации; обладать навыками исследовательских работ в процессе бизнес-

планирования и маркетинговых исследований, анализа рыночной коньюктуры. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 



ПК-9. Демонстрирует комплексные знания и системное понимание базовых основ 

методов, приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и экспертных 

процедур оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их 

производства 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

УК-2.1. Знает: юридические основания для представления и описания результатов 

деятельности; правовые нормы для оценки результатов решения задач; правовые нормы, 

предъявляемые к способам решения профессиональных задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.2. Умеет: обосновывать правовую целесообразность полученных результатов; 

проверять и анализировать профессиональную документацию; выдвигать инновационные 

идеи и нестандартные подходы к их реализации в целях реализации деятельности; 

анализировать нормативную документацию. 

УК-2.3. Владеет: правовыми нормами в области, соответствующей профессиональной 

деятельности; правовыми нормами разработки технического задания проекта, правовыми 

нормами реализации профильной профессиональной работы; правовыми нормами 

проведения профессионального обсуждения результатов деятельности. 

 

ИД-1 ПК-9 Знать: базовые основы методов, приемов и технологий оптимизации 

информационно аналитических и экспертных процедур оценки одежды, обуви, 

кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их производства  

ИД-2ПК-9 Уметь: использовать комплексные знания и системное понимание базовых 

основ методов, приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и 

экспертных процедур оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и 

меха и их производства 

ИД-3 ПК-9 Владеть: комплексными знаниями и навыками использования  методов, 

приемов и технологий оптимизации информационно аналитических и экспертных процедур 

оценки одежды, обуви, кожгалантереи, аксессуаров, изделий из кожи и меха и их 

производства 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

5 Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, к.т.н., доцент кафедры инженерно-

педагогических технологий Леонова Е.В. 

 

Система автоматизированного проектирования 

(САПР) одежды 

 

1 Цель дисциплины: 
 

Цель дисциплины – освещение широкого круга вопросов по методологии, принципам 

построения и функционированию САПР одежды, как системы, обеспечивающей 

совершенствование процесса проектирования одежды в направлении оптимизации 

проектных решений, снижения трудовых и материальных затрат, повышения качества 

продукции и ускорения процесса проектирования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока «Б1. 

Дисциплины (модули)» ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий 

легкой промышленности. 



Для освоения дисциплины «Система автоматизированного проектирования (САПР) 

одежды» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе 

изучения следующих дисциплин: Материаловедение в производстве изделий легкой 

промышленности; Материалы для одежды и конфекционирование; Конструирование 

одежды; Технология поузловой обработки швейных изделий; Компьютерный дизайн. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПКО-4. Использует информационные технологии и автоматизированные системы при 

проектировании технологических процессов производств изделий легкой промышленности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ИД-1 ПКО-4 Знать: виды и назначение систем автоматизированного проектирования 

технологических процессов производств изделий легкой промышленности, применяемые 

информационные технологии;  

ИД-2ПКО-4 Уметь: выбирать информационные технологии и системы 

автоматизированного проектирования для разработки типовых технологических процессов 

производств изделий легкой промышленности; 

ИД-3 ПКО-4 Владеть: навыками практической работы в системе автоматизированного 

проектирования технологических процессов производств изделий легкой промышленности. 

 

Владеть: специальной терминологией, навыками компьютерной грамотности. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

5 Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, к.пед.н.,доцент кафедры инженерно-

педагогических технологий Л.Н. Калинина. 

 

Теоретические основы компьютерного проектирования швейных изделий 
 

1 Цель дисциплины 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Теоретические основы компьютерного 

проектирования швейных изделий» является изучение как общетеоретических основ, так и 

возможностей современных редакторов компьютерной графики, связанных с дизайном и 

проектированием одежды, знакомство и практическое освоение универсальных и 

специализированных программ, а также создание трехмерных оболочек поверхности фигуры 

человека и внешней формы одежды как традиционными методами, так и с помощью 

современных графических редакторов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока «Б1. 

Дисциплины (модули)» ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.01 Технология изделий 

легкой промышленности. 

Для освоения дисциплины «Система автоматизированного проектирования (САПР) 

одежды» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе 

изучения следующих дисциплин: Материаловедение в производстве изделий легкой 

промышленности; Материалы для одежды и конфекционирование; Конструирование 

одежды; Технология поузловой обработки швейных изделий; Компьютерный дизайн. 

 



3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПКО-4. Использует информационные технологии и автоматизированные системы при 

проектировании технологических процессов производств изделий легкой промышленности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ИД-1 ПКО-4 Знать: виды и назначение систем автоматизированного проектирования 

технологических процессов производств изделий легкой промышленности, применяемые 

информационные технологии;  

ИД-2ПКО-4 Уметь: выбирать информационные технологии и системы 

автоматизированного проектирования для разработки типовых технологических процессов 

производств изделий легкой промышленности; 

ИД-3 ПКО-4 Владеть: навыками практической работы в системе автоматизированного 

проектирования технологических процессов производств изделий легкой промышленности. 

 

Владеть: специальной терминологией, навыками компьютерной грамотности. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

5 Разработчик: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, к.пед.н.,доцент кафедры инженерно-

педагогических технологий Л.Н. Калинина. 

 

Деловой этикет  

1 Цель дисциплины 
 

Цель дисциплины: выработать у студентов представление о сущности и специфике 

делового этикета в целом и технолога швейного производства в частности, совершенствовать 

умение успешно решать профессионально-педагогические проблемы и задачи в соответствии 

с принципами морали, способствовать развитию профессиональной культуры будущих 

технологов, несущих моральную ответственность за результаты своей деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока «Б1. Дисциплины (модули)» ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.01 

Технология изделий легкой промышленности. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ОПК-2. Способен участвовать в проектировании технологических процессов с учетом 

экономических, экологических, социальных и других ограничений 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

УК-5.1. Знает: основы восприятия  межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.2. Умеет: получать новые знания по восприятию  межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.3. Владеет: методами восприятия  межкультурного разнообразия общества в 



социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 

ИД-1 ОПК-2 Знать: основные виды технологических процессов и оборудования 

производства изделий легкой промышленности. 

ИД-2 ОПК-2 Уметь: проектировать технологические процессы с учетом 

экономических, экологических, социальных и других ограничений; оценивать технические 

возможности предприятия для изготовления изделий легкой промышленности. 

ИД-3 ОПК-2 Владеть: принципами научно обоснованного выбора оборудования и 

оснастки для производства изделий легкой промышленности; способностью оценивать 

оптимальность решения по выбору оборудования для проектируемых технологических 

процессов с учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

5 Разработчик: ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, преподаватель кафедры литературы и 

культурологии И.А. Никонова 

 

Профессиональная этика 
 

1 Цель дисциплины 
 

Цель дисциплины: выработать у студентов представление о сущности и специфике 

профессиональной этики в целом и технолога швейного производства в частности, 

совершенствовать умение успешно решать профессионально-педагогические проблемы и 

задачи в соответствии с принципами морали, способствовать развитию профессиональной 

культуры будущих технологов, несущих моральную ответственность за результаты своей 

деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока «Б1. Дисциплины (модули)» ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.01 

Технология изделий легкой промышленности. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ОПК-2. Способен участвовать в проектировании технологических процессов с учетом 

экономических, экологических, социальных и других ограничений 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

УК-5.1. Знает: основы восприятия  межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.2. Умеет: получать новые знания по восприятию  межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.3. Владеет: методами восприятия  межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 

ИД-1 ОПК-2 Знать: основные виды технологических процессов и оборудования 

производства изделий легкой промышленности. 



ИД-2 ОПК-2 Уметь: проектировать технологические процессы с учетом 

экономических, экологических, социальных и других ограничений; оценивать технические 

возможности предприятия для изготовления изделий легкой промышленности. 

ИД-3 ОПК-2 Владеть: принципами научно обоснованного выбора оборудования и 

оснастки для производства изделий легкой промышленности; способностью оценивать 

оптимальность решения по выбору оборудования для проектируемых технологических 

процессов с учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений. 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

5 Разработчик: ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, преподаватель кафедры литературы и 

культурологии И.А. Никонова 

 


