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УЧЕБНЫЙ ПЛАН № 6

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации

НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ И ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МЕЛКОСЕРИЙНЫХ

ПРОИЗВОДСТВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ *

в рамках основной образовательной программы
260901  «Технология швейных изделий»

Цель - повышение профессиональной квалификации

Категория слушателей - специалисты высшего и среднего звена управления, студенты
ВУЗов и учащиеся учреждений СПО и НПО, без требований к
стажу работы

Срок обучения -            **

Форма обучения заочная,  с частичным отрывом от производства, ДО***

Режим занятий 3 - 4 занятия в неделю по 4 часа
Документ - по завершению обучения в рамках одного учебного модуля выдается

свидетельство
- по завершению обучения курса в объеме не менее 72 часов выдается
удостоверение о повышении квалификации****
- по завершению обучения курса в объеме 520 часов и защиты
диплома выдается свидетельство о повышении квалификации****
- по завершению обучения в объеме свыше 520

Программа повышения квалификации «НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ И ОСНОВЫ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ МЕЛКОСЕРИЙНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ»
знакомит слушателей с последними теоретическими и практическими результатами
научных исследований в области проектирования и организации технологических
процессов гибких мелкосерийных производств одежды, проводимых в Российском
заочном институте текстильной и легкой промышленности и других отраслевых ВУЗах.
Она направлена на повышение профессиональной информированности и
компетентности, на получение новых знаний и навыков работы, создание новых
возможностей и повышение конкурентоспособности организации.



п/п Наименование разделов
и учебных модулей

Всего
часов

В том числе Формы
контролялекции практиче

ские
занятия

самостоя-
тельная
работа

1 2 3 4 5 6
Раздел 6.1

6.1.1. Английский язык для ИТР
(уровень 1) 100 5 67 28 Тест

6.1.2. Английский язык для ИТР
(уровень 2) 100 6 67 28 Тест

6.1.3. Психология и этика
делового общения для ИТР 6 4 2 Тест

6.1.4. Социология рекламной
коммуникации 24 20 4 Контр.

работа
Раздел 6.2

6.2.1.

Математические методы и
модели при
проектировании
технологических процессов

45 20 20 5
Тест

Контр.
работа

6.2.2.
Физические основы
технологических процессов
производства одежды

40 26 10 4
Тест,

контроль
ные работы

6.2.3
Кислород – и
азотсодержащие
алициклические соединения

20 10 7 3 Тест

6.2.4.
Применение cad-систем для
современных технологий
конструирования одежды

40 3 37
Контр.
работа

Раздел 6.3

6.3.1
Современные материалы
для изготовления одежды.
Свойства. Сертификация.

20 6 14 Тест

6.3.2

Проектирование
художественно-
композиционного решения
модели с помощью
современных графических
редакторов

28 10 10 8
Контр.
работа
Тест

6.3.3

Промышленные системы
моделей для запуска в
технологический поток
различной мощности

20 5,5 14,5 Тест

6.3.4

Автоматизация
проектирования
технологических процессов
мелкосерийных
производств изготовления
одежды

40 5 15 20
Контр.
работа
Тест

6.3.5 Разработка рациональных
технологических процессов 40 6 14 20 Тест



в условиях гибкого
мелкосерийного
производства

6.3.6

Особенности
технологической обработки
швейных изделий в
условиях мелкосерийного
производства с сервисным
обслуживанием

72 14 46 12

Представле
ние

изготовлен
ных

образцов

6.3.7

Теоретические и
практические вопросы
альтернативных способов
конструирования и методов
кроя

72 9 52 11 Контр.
работа

Итого 682***** 164 379 139

* Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации
структурирована по отдельным учебным разделам (модулям). Актуальность опорных тем
каждого модуля и рассматриваемых ключевых вопросов обеспечивается подбором информации
с учётом тенденций развития теории и практики проектирования технологических процессов
мелкосерийных производств изготовления одежды.

**  Программа по согласованию со слушателем может быть освоена им полностью за один
период обучения или поэтапно, с обучением в рамках отдельного модуля.

*** Программа обучения предполагает возможность использования дистанционных технологий
по согласованию.

**** Полный курс обучения устанавливается по согласованию со слушателем или
организацией и должен включат не менее двух модулей из каждого раздела учебного плана.

**** Полный курс обучения устанавливается по согласованию со слушателем или
организацией и должен включать не менее двух модулей из каждого раздела учебного плана.
Слушатели имеют право выбрать любые модули с выдачей сертификата, свидетельства,
удостоверения (не более, чем на 500 часов) или диплома с объемом свыше 520 часов.
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