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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Формирование функциональной готовности студентов к применению теории и практики оценки и учета

жизненного цикла технологий и объектов проектирования в текстильных технологиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория процессов и оборудование текстильного производства

2.1.2 Современные методы проектирования ткани

2.1.3 Оптимизация технологических процессов

2.1.4 Теория строения ткани

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

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Подготовка и сдача государственного экзамена

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

2.2.4 Гибкие технологические процессы в текстильной индустрии

2.2.5 Технологии нововведений текстильной индустрии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3:  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

Уровень 1 основы мотивации к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала в

инновационной сфере.

Уровень 2 пути к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала в инновационной сфере.

Уровень 3 инструменты саморазвития, самореализации, использованию творческого потенциала в инновационной

сфере.

Уметь:

Уровень 1 формировать цели и задачи к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала в

инновационной сфере.

Уровень 2 выбирать модель к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала в

инновационной сфере.

Уровень 3 формировать план к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала в

инновационной сфере.

Владеть:

Уровень 1 информационными подходами к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала в

инновационной сфере.

Уровень 2 современными способами саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала в

инновационной сфере.

Уровень 3 приемами самоорганизации и саморазвития, самореализации, использованию творческого потенциала в

инновационной сфере.

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 Основные понятия для решения профессиональных задач на основе истории и философии нововведений,

математических методов и моделей в текстильных технологиях, компьютерных технологий в

инновационной сфере

Уровень 2 Способы решения профессиональных задач на основе истории и философии нововведений, математических

методов и моделей в текстильных технологиях, компьютерных технологий в инновационной сфере

Уровень 3 Использовать технологии решения профессиональных задач на основе истории и философии нововведений,

математических методов и моделей в текстильных технологиях, компьютерных технологий в

инновационной сфере

Уметь:

Уровень 1 Анализировать способы решения профессиональных задач на основе истории и философии нововведений,

математических методов и моделей в текстильных технологиях., компьютерных технологий в

инновационной сфере
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Уровень 2 Применять решенные профессиональные задачи на основе истории и философии нововведений,

математических методов и моделей в текстильных технологиях, компьютерных технологий в

инновационной сфере

Уровень 3 Использовать технологию решения профессиональных задач на основе истории и философии нововведений,

математических методов и моделей в текстильных технологиях, компьютерных технологий в

инновационной сфере

Владеть:

Уровень 1 Основными понятиями для решения профессиональных задач на основе истории и философии

нововведений, математических методов и моделей для управления инновациями, компьютерных

технологий в текстильных технологиях.

Уровень 2 Методами оценки для решения профессиональных задач на основе истории и философии нововведений,

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

технологиях.

Уровень 3 Технологическими приемами решения профессиональных задач на основе истории и философии

нововведений, математических методов и моделей для управления инновациями, компьютерных

технологий в текстильных технологиях.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные положения теории и практики в разработке концепции изделия и технологий в системе управления

жизненным циклом; современные модели жизненного цикла инновационных проектов; потоки жизненных циклов

в управлении инновациями; принципы управление ЖЦ на базе информационных и финансовых условий;

теоретические условия в проектировании стоимости жизненного циклак; современные компьютерные технологии

и автоматизация в жизненном цикле изделия объектов проектирования в инноватике текстильных технологий (ОК

-3,ОПК-3).

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать и проектировать концепции технологии или объекта проектирования инновации в системе

управления жизненным циклом инновации; выполнять сравнительный анализ методик выбора модели

жизненного цикла технология и объектов проектирования инноваций; обосновывать модели и методы

мониторинга на прединвестиционой стадии жизненного цикла инновационного проекта; описывать стадий

ЖЦТиОП с использованием ИТ; выбирать информационную среду конструкторской и технологической

подготовки инновационного производства; разрабатывать модели и информационное обеспечение жизненного

цикла технологии / объекта проектирования в соответствии с целями и задачами проекта в инноватике

текстильных технологий (ОК-3,ОПК-3).

3.3 Владеть:

3.3.1 в использовании терминологического обеспечения проектирования жизненного цикла ТиОП в инновационном

проекте; в описании моделей ЖЦ конкуренции для инновационной технологии / объекта проектирования; анализе

жизненного цикла информационных систем в инноватике текстильных технологий; выявлении особенностей

управления жизненным циклом продукта (объекта проектирования) и ЖЦ качества продукта; выполнении

базовых процессов функционально-стоимостного анализа в управлении качеством продукции и процессов ЖЦ

инновации; в исследовании и описании результатов оценки этапов жизненного цикла с учетом внешних условий

развтия для иннновационной технологии или объекта (с учетом целей проекта) для публичной апробации в

российской и зарубежкой научно-инновационной среде в инноватике текстильных технологий (ОК-3,ОПК-3).

3.3.2

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы системы

управления жизненным циклом

технологий и объектов

проектированияв  текстильных

технологиях.

1.1 Разработка концепции изделия и

технологий в системе управления

жизненным циклом /Лек/

Э2 Э15

4 ОПК-33 Имитации

1.2 Разработка концепции технологии или

объекта проектирования инновации в

системе управления жизненным

циклом инновации /Пр/

Э2 Э4

6 ОПК-3 ОК-

3

3 6 Работа в

малых группах

1.3 Терминологическое обеспечение

проектирования жизненного цикла

ТиОП в инновационном проекте /Ср/

Э2 Э4

16 ОПК-3 ОК-

3

3
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1.4 Современные модели жизненного

цикла инновационных проектов /Лек/ Э3 Э4

4 ОПК-3 ОК-

3

3

1.5 Сравнительный анализ методик выбора

модели жизненного цикла технология

и объектов проектирования

текстильных технологий. /Пр/

Э4

6 ОПК-33

1.6 Описание модели ЖЦ конкуренции для

инновационной технологии / объекта

проектирования   /Ср/

Э4

16 ОК-33

1.7 Поток жизненных циклов в управлении

инновациями /Ср/ Э4 Э6 Э7

16 ОПК-33

1.8 Модели и методы мониторинга на

прединвестиционой стадии жизненного

цикла инновационного проекта  /Лек/

Э4 Э5

2 ОПК-33

Раздел 2. Информационные и

производственные аспекты

формирования жизненного цикла

инновационных технологий и

объектов проектирования в

инноватике текстильных

технологий.

2.1 Управление ЖЦ на базе

информационных и финансовых

условий  /Ср/

Э4 Э8 Э9

16 ОПК-33

2.2 Жизненный цикл на базе

информационных систем в управлении

инновациями для текстильных

технологий. /Пр/

Э4 Э8

6 ОПК-33 6 Работа в

малых группах

2.3 Компьютерные технологии и

автоматизация в жизненном цикле

изделия объектов проектирования в

инноватике текстильных

технологий. /Ср/

Э10 Э12

16 ОПК-33

2.4 Особенности управления жизненным

циклом  объекта проектирования в

инноватике текстильных

технологий. /Лек/

Э4 Э7 Э8

4 ОПК-33

2.5 Информационная среда

конструкторской и технологической

подготовки инновационного

производства для текстильной

индустрии. /Ср/

Э4 Э7 Э10

16 ОПК-33

2.6 Стоимость жизненного цикла по

ГОСТ /Пр/ Э4 Э11

6 ОПК-33

2.7 Функционально-стоимостный анализ в

управлении качеством продукции и

процессов ЖЦТ иОП  /Пр/

Э13

4 ОПК-33 2 Работа в

малых группах

2.8 Разработка модели и информационного

обеспечения жизненного цикла

технологии / объекта проектирования в

соответствии с темой магистерской

диссертации в инноватике текстильных

технологий и личными

профессиональными ресурсами. /Ср/

Э10

18 ОПК-33

2.9 Исследование и описание результатов

оценки этапов жизненного цикла с

учетом внешних условий развтия для

иннновационной технологии или

объекта (по теме диссертации в

инноватике текстильных технологий)

для публичной апробации в

российской и зарубежкой научно-

инновационной среде /Ср/

Э1 Э2 Э4 Э6

Э7 Э10 Э14

23,8 ОПК-3 ОК-

3

3

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации
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3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,2 ОПК-3 ОК-

3

3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Приложение 1.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены .

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"

Э1 Шульмин, В.А. Основы научных исследований : учебное пособие / В.А. Шульмин ; Поволжский государственный

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 180 с.Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=439335 (ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА)

Э2 ГОСТ Р 56861-2016 Система управления жизненным циклом. Разработка концепции изделия и технологий. Общие

положения / М.: Стандартинформ, 2017 [ электронный документ ] . - Режим доступа

https://allgosts.ru/01/120/gost_r_56861-2016.pdf

Э3 Савиных Н.Н., Бобров Л.К. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК ВЫБОРА МОДЕЛИ ЖИЗНЕННОГО

ЦИКЛА

/ Вестник НГУЭУ. 2012. № 3. С. 244-253. - Режим доступа

https://elibrary.ru/download/elibrary_17926354_67521340.pdf

Э4 Берг Д. Б. , Ульянова Е. А. , Добряк П. В. Модели жизненного цикла: учебное пособие / Издательство Уральского

университета, 2014. - 78с. - (электронный учебник) Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=275652&sr=1

Э5 Калугин В.А., Монакова Е.А. МОДЕЛИ И МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА/ Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия:

Экономика. Информатика. 2013. № 22 (165). С. 92-100. Режим доступа:

https://elibrary.ru/download/elibrary_21693648_39599587.pdf

Э6 ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ И ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ ОРГАНИЗАЦИИ /Иванов Ю.//

РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2011. № 1. С. 462-469.

https://elibrary.ru/download/elibrary_17908437_60509316.pdf

Э7 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ - ОСНОВА СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТЕННО-

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТЕХНИКИ /Семушкин Д.А.//

Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2012. № 2 (19). С. 13-20. Режим доступа:

https://elibrary.ru/download/elibrary_17920081_65986001.pdf

Э8 Двоеглазов Д.В., Матчин В.Т., Мордвинов В.А., Свечников С.В., Трифонов Н.И., Филинов А.М., Шленов А.Ю.

Информационные системы в управлении информсредой образования. Учебно-методический комплекс

интегративной дисциплины "Информсреда образования" (в трех частях). Часть третья: Информационные ресурсы

и виды информационных систем, образующих информсреду образования. Моделирование, проектирование и

сопровождение ИС в образовании на протяжении всего их жизненного цикла / Под общ. ред. Д.Л. Монахова и А.Н.

Тихонова. - М.: МГДД(Ю)Т, МИРЭА, ГНИИ ИТТ "Информика", 2002. - 181 с.  Режим доступа

http://window.edu.ru/resource/003/47003/files/mirea002.pdf

Э9 ГОСТ Р 53791— СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА. М: Стандартимформ, 2011. - (электронная версия издания)

Режим доступа:

http://docs.nevacert.ru/files/gost/gost_r_53791-2010.pdf

Э10 Е.И. Яблочников, Ю.Н. Фомина, А.А. Саломатина. Компьютерные технологии в жизненном цикле изделия /

Учебное пособие – СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. – 188 с. (электронный учебник) Режим доступа:

http://window.edu.ru/resource/432/70432/files/itmo462.pdf

Э11 ГОСТ Р 27.202-2012. Группа Т59. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Надежность в

технике. Управление надежностью. Стоимость жизненного цикла . М.: Стандартинформ. - 2012. (электронная

версия издания) . Режим доступа: http://gostpdf.ru/cont/files/27.202-2012/gost-27.202-2012.3413.pdf

Э12 Проектирование единого информационного пространства виртуальных предприятий: учебник / Москва, Берлин:

Директ-Медиа, 2017. - 617 с. (электронный учебник) Режим доступа http://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=469047&sr=1



стр. 8УП: g270405_20_1тт.plx

Э13 Функционально-стоимостный анализ в управлении качеством продукции и процессов жизненного цикла: учебное

пособие / Автор: Николаева Н. Г. , Приймак Е. В. // . - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - Объем: 204 стр.

(электронный учебник) Режим доступа

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259100&sr=1

Э14 ГОСТ Р 53791-2010 "Стадии жизненного цикла для изделий технического назначения ". М.: Стандартинформ, 2011

(электронный русерс) Режим доступа http://docs.nevacert.ru/files/gost/gost_r_53791-2010.pdf

Э15 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ КАК ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В ТЕКСТИЛЬНОЙ И

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ /Мисбахова Ч.А. // Инновационная деятельность. 2016. № 3 (38). С. 22-29.

Режим доступа https://elibrary.ru/download/elibrary_22883378_39188973.pdf

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).

6.3.2  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/)

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.


