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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Акмеология

2.1.2 Информационные технологии в сфере деятельности

2.1.3 Теоретические основы процессов образования ткани

2.1.4 Языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой русский язык)

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

предшествующее:

2.2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.2 Научно-исследовательская работа

2.2.3 Подготовка и сдача государственного экзамена

2.2.4 Преддипломная практика

2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

Уровень 1 аналитически обосновывать проблему и пути ее решения в сфере инноватики и текстильных технологий.

Уровень 2 систематизировать и обосновать приоритетные задачи и ресурсы в инноватике текстильной отрасли для

преподавания специальных дисциплин

Уровень 3 мировой опыт в сфере инноватики текстильных технологий и применять его в преподавании специальных

дисциплин

Уметь:

Уровень 1 формулировать результаты анализа проблем и ресурсов для решения задач инноватики в текстильной

отрасли.

Уровень 2 систематизировать, анализировать и формулировать результаты научных исследований и актуальные

выводы для развития текстильных инноваций.

Уровень 3 организовывать процесс обучения и находить инновационные решения для текстильной промышленности

на основе синтеза и анализа накопленного мирового опыта и научных исследований

Владеть:

Уровень 1 способами управления инновациями на основе анализа ситуаций в текстильной сфере и преподавания

специальных дисциплин

Уровень 2 современными подходами в анализе и синтезе проблем и ресурсов для постановки задач и реализации

инновационных проектов в преподавании специальных дисциплин

Уровень 3 технологиями управления инновационными проектами на основе анализа и синтеза современных проблем

инноватики и текстильных технологий в преподавательской работе

ОПК-3: способностью решать профессиональные задачи на основе истории и философии нововведений,

математических методов и моделей для управления инновациями, компьютерных технологий в инновационной

сфере

Знать:

Уровень 1 Основы системы личностной мотивации.

Уровень 2 Современные подходы к формированию и развитию персонального творческого потенциала.

Уровень 3 Способы поддержки эффективного саморазвития и самореализации профессиональной личности в процессе

специального курса образования

Уметь:

Уровень 1 Концентрировать цели и задачи личностного развития в профессиональной сфере

Уровень 2 Формировать мотивационную основу для личностного развития в профессиональной сфере.

Уровень 3 Управлять саморазвитием и профессиональной самореализацией в сфере инновационного бизнеса в

текстильной промышленности.

Владеть:

Уровень 1 Способами саморазвития личности.

Уровень 2 Системой профессиональной самомотивации в технологиях преподавания специальных дисциплин
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Уровень 3 Технологиями обеспечения саморазвития и использования творческого потенциала для самореализации в

инновационном бизнесе в текстильной индустрии.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 История развития и формирования креативной личности и инновационного творчества; современные методы

преподавания в высшей школе; методы мотивации и развития изобретательского творчества и инновационного

менеджмента для текстильной отрасли. (ОК-1, ОПК-3)

3.2 Уметь:

3.2.1 управлять процессом преподавания специальных дисциплин инновационного блока для текстильных технологий;

обеспечивать систему формирования профессиональных компетенций студентов при преподавании специальных

дисциплин направления инноватики. (ОК-1, ОПК-3)

3.3 Владеть:

3.3.1 в преподавании специальных дисциплин инновационной направленности для текстильной отрасли; в

систематизации мирового опыта в профессиональной сфере при разработке и развитии инновационных идей и

проектов через преподавательскую деятельность. (ОК-1, ОПК-3)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Формирование

профессиональной креативности и

инновационного творчества для

текстильных технологий в процессе

преподавания специальных

дисциплин

1.1 Методы научно-технического

творчества в области

нанотехнологий /Лек/

Э1 Э11

2 ОК-1 ОПК-

3

2

1.2 История развития теории технического

творчества /Ср/ Э2 Э11

10 ОК-1 ОПК-

3

2

1.3 Инновационные методы в

преподавании дисциплин креативной

экономики /Лек/

Э4 Э12

2 ОК-1 ОПК-

3

2

1.4 Полисемия понятия «инновация» и

теоретико-методологические основы

инновационных терминов /Ср/

Э3

10 ОК-1 ОПК-

3

2

1.5 Творческий подход и его применение в

современном менеджменте /Ср/ Э3

9,8 ОК-1 ОПК-

3

2

1.6 Повышение эффективности

инновационной деятельности с учетом

факторов, влияющих на креативность

личности /Ср/

Э3

6 ОК-1 ОПК-

3

2

1.7 Методические особенности

организации преподавания дисциплин

инноватики и текстильных технологий

в высшей школе. Психологические

аспекты  /Ср/

Э6

8 ОК-1 ОПК-

3

2

1.8 ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ

УМЕНИЙ В РЕШЕНИИ ТЕХНИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ

ДИСЦИПЛИНАМ

ИННОВАТИКИ /Пр/

Э9

2 ОК-1 ОПК-

3

2 Работа в

малых группах

1.9 Теория и практика инноватики в

профессиональной подготовке высшей

школы /Лек/

Э11 Э12

2 ОК-1 ОПК-

3

2

1.10 Профессиональные навыки для

создания инноваций в  текстильных

технологиях /Пр/

Э13

2 ОК-1 ОПК-

3

2
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Раздел 2. Методы преподавания

дисциплин инновационного профиля

для текстильной промышленности

2.1 Педагогика и методика преподавания:

научный аппарат и терминология,

феномен и проблематика /Лек/

Э5

2 ОК-1 ОПК-

3

2

2.2 Методология и проблемы

преподавания специальных дисциплин

образовательной программы

инновационного профиля для

текстильной индустриии /Ср/

Э5

10 ОК-1 ОПК-

3

2

2.3 Выбор методов обучения /Пр/

Э5

4 ОК-1 ОПК-

3

2

2.4 Проблемы и возможности

современного интерактивного занятия

в высшем учебном заведении /Лек/

Э5

2 ОК-1 ОПК-

3

2

2.5 Изучение технологий преподавания

специальных инновационно-

технологических дисциплин как

методическая задача /Ср/

Э5

10 ОК-1 ОПК-

3

2

2.6 Традиционные и инновационные

технологии обучения специальным

дисциплинам инновационно-

технологического профиля  /Лек/

Э5

2 ОК-1 ОПК-

3

2

2.7 Особенности преподавания

специальных дисциплин инноватики с

применением информационных

технологий /Пр/

Э7

2 ОК-1 ОПК-

3

2

2.8 Виртуализация информационной

среды специалиста как актуальная

проблема современной индустрии

моды и текстиля /Ср/

Э1 Э8

10 ОК-1 ОПК-

3

2

2.9 ФОРМИРОВАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В

ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ

ДИСЦИПЛИН ПО ТЕХНОЛОГИЯМ

ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  /Ср/

Э10

10 ОК-1 ОПК-

3

2

2.10 Основные положения управления

проектированием в менеджменте

инноваций для организации

специальных дисциплин  /Пр/

Э11

2 ОК-1 ОПК-

3

2

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,2 ОК-1 ОПК-

3

2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Приложение 1.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1.

Приложение 1

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1 Методы научно-технического творчества в области нанотехнологий : учебное пособие / Е.А. Буракова, А.В. Рухов,

Е.Н. Туголуков и др. ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский

государственный технический университет (ТГТУ), 2017. – 81 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=498884  (Основная литература)

Э2 Горохов, В.Г. Техника и культура: возникновение философии техники теории технического творчества в России и

Германии в конце XIX - начале XX столетия : монография / В.Г. Горохов. – Москва : Логос, 2009. – 375 с. – Режим

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84928 (Дополнительная литература)

Э3 Панова (Зенова), Е.С. Креативность: истоки, идеи, реализация / Е.С. Панова (Зенова). – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. – 53 с. : ил. – Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363003

(Дополнительная литература)

Э4 Инновационные методы в преподавании экономических дисциплин: материалы межвузовской конференции

(Омск, 31 октября 2013 г.) / отв. ред. И.Л. Медведев ; Частное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Омская юридическая академия». – Омск : Омский юридический институт, 2014.

– 74 с. : Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375138 (Основная методическая

литература)

Э5 Мандель, Б.Р. Методика преподавания педагогики в современном высшем учебном заведении : учебное пособие

для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 403 с. Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480428 (Основная литература)

Э6 Соколков, Е.А. Психология познания: методология и методика преподавания / Е.А. Соколков. – Москва : Логос,

2007. – 384 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84760  (Основная литература)

Э7 Малев, В.В. Общая методика преподавания информатики : учебное пособие / В.В. Малев. – Воронеж :

Воронежский государственный педагогический институт, 2005. – 273 с. – Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103305 (Дополнительная литература)

Э8 Степанченко, Л.В. Виртуализация информационной среды специалиста как актуальная проблема современной

индустрии моды / Л.В. Степанченко // Вестник Гуманитарного университета. — 2015. — № 1. — С. 94-100. Режим

доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/291894 (Дополнительная литература)

Э9 Анисимова, Л.Н. ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ В РЕШЕНИИ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ,

ТЕХНИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ / Л.Н.

Анисимова, Е.С. Ершова, О.Н. Филиппова // Вестник Московского государственного областного университета.

Серия: Педагогика. — 2017. — № 3. — С. 95-106. Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/309620

(Дополнительная литература)

Э10 Кленикова, С.А. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИКУМ ПО

ОБРАБОТКЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» / С.А. Кленикова, Е.А.

Антропова // Вестник Московского государственного областного университета.  Серия: Педагогика. — 2018. — №

1. — С. 136-149. Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/309394 (Дополнительная литература).

Э11 ГОСТ Р 55347-2012 Системы управления проектированием. Руководство по менеджменту инноваций. - М.:

Стандартинформ, 2014. - 35с. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200103593 (Дополнительная

литература)

Э12 Лапин, Н.И. Теория и практика инноватики : учебное пособие / Н.И. Лапин. – Москва : Логос, 2008. – 328 с. –

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84875 (Основная литература)

Э13 ГОСТ Р 56261-2014 Инновационный менеджмент. Инновации. Основные положения. - М.: Стандартинформ, 2015.

- 42с. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200118633 (Основная методическая литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows;

6.3.1.2 Microsoft Office;

6.3.1.3 Браузер Google Chrome (свободно распространяемое ПО);

6.3.1.4 Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО).

6.3.1.5

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система по законодательству России «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

6.3.2.2 Информационно-правовая система "Законодательство России";

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»

6.3.2.4 Справочно-правовая база «Консультант Плюс».

6.3.2.5 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (https://нэб.рф)

6.3.2.6 Международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com)

6.3.2.7 Международная информационная система (https://www.sciencealert.com/)

6.3.2.8
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Для проведения лекционных занятий, практических работ применяются учебная мебель; технические средства

обучения (включая стационарный либо переносной набор демонстрационного оборудования); персональные

компьютеры.Для организации самостоятельной работы используются помещения, оснащенные компьютерной

техникой  с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно- образовательную среду института, включая технологии удаленного доступа.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2.


