
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История техники» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Основная цель курса – закрепление знаний студентов по вопросам истории разви-

тия предприятий текстильной отрасли, ознакомление с требованиями к проектированию 

трикотажного производства в соответствии с нормами технологического проектирования 

предприятий текстильной и легкой промышленности. 

Задачами дисциплины являются: ознакомить студентов с этапами развития и ста-

новления оборудования для различных отраслей  легкой промышленности; изучить техно-

логические процессы при выпуске текстильных изделий; рассмотреть вопросы организа-

ции и оснащения современного производства в легкой промышленности, текстильного 

производства в частности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «История техники» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части образовательной программы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
способы изготовления текстильных изделий на базе системного подхода к анализу 

качества сырья, технологического процесса и требований к конечной продукции; особен-

ности выработки изделий на различных видах ткацкого и вязального оборудования с уче-

том современных  технологий;  

уметь: 

анализировать состояние и динамику показателей качества швейных  изделий, со-

здавать теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства текстильных изде-

лий и материалов; 

владеть: 

методами осуществления технического контроля, разработки технической доку-

ментации по соблюдению технологической дисциплины в условиях действующего произ-

водства, культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей её достижения. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Возникновение текстильной техники в период первобытнообщинного 

строя. Характерные черты технического развития. 

Тема 2. Текстильная техника западноевропейского феодального обществ. 

Тема 3. Текстильная техника Западной Европы в мануфактурный период (позднее 

средневековье). 

Тема 4. Техника льняного производства. Техника производства хлопчатобумажной 

пряжи и ткани. 

Тема 5. Техника шерстяного производства Техника шелкового производства. 

Тема 6. наука и техника (металлургия, станкостроение, сельское хозяйство) поздне-

го Средневековья. Техника текстильного производства в XIX в.. 

Тема 7. Автоматические ткацкие станки. Развитие техники текстильной промыш-

ленности СССР в 1917–1931 гг.. 

Тема 8. Современное развитие текстильной науки и техники. 
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