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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 владение глубокими профессиональными знаниями в вопросах основ проектирования и  анализа тканей

различных структур, иметь базовую подготовку к проектированию тканей по заданным параметрам.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теоретические основы процессов образования ткани

2.1.2 Оптимизация технологических процессов

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

предшествующее:

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

2.2.2 Подготовка и сдача государственного экзамена

2.2.3 Преддипломная практика

2.2.4 Жизненный цикл технологий и объектов проектирования

2.2.5 Научно-исследовательская работа

2.2.6 Свойства инновационного текстиля и изделий

2.2.7 Компьютерное проектирование объектов текстиля и конструкций из них

2.2.8 Современные технологии автоматизации проектирования и производства в легкой промышленности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью найти (выбрать) оптимальные решения при создании новой наукоемкой продукции с учетом

требований качества, стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособности и экологической безопасности

Знать:

Уровень 1 Основы оценки наукоемких инноваций с учетом качества и экологической безопасности.

Уровень 2 Критерии объектов проектирования для достижения конкурентоспособности их результатов.

Уровень 3 Основные способы поиска оптимальных решений в создании наукоемкой текстильной продукции.

Уметь:

Уровень 1 Выявлять для объектов инновационных технологий параметры оптимизации.

Уровень 2 Формулировать критерии оптимизации для создания наукоемкой продукции.

Уровень 3 Обосновывать и учитывать требования качества, экологической безопасности, эффективности развития

ожидаемых результатов коммерциализации наукоемких инноваций текстильной отрасли.

Владеть:

Уровень 1 Основами формирования плана проектирования тканей с учетом критериев эффективности и безопасности

объекта проектирования.

Уровень 2 Современными средствами планирования работ по созданию новых тканей с учетом

конкурентоспособности и безопасности объектов проектироования.

Уровень 3 Технологиями организации инновационных процессов с учетом поиска оптимальных результатов в части

качества, конкурентоспособности и экологичности для текстильных технологий.

ПК-8: способностью выполнить анализ результатов научного эксперимента с использованием соответствующих

методов и инструментов обработки

Знать:

Уровень 1 Основные методы обработки научных результатов для текстильных технологий.

Уровень 2 Необходимые технические средства для анализа научного эксперимента в текстильных инновациях.

Уровень 3 Современные методы и средства, включая ИТ, для анализа научного эксперимента в текстильных

инновациях.

Уметь:

Уровень 1 Выбирать средства фиксации данных по результатам научных экспериментов в текстильной отрасли.

Уровень 2 Формировать необходимый набор методов обработки данных экспериментальных исследований в

текстильных инновациях .

Уровень 3 Обрабатывать результаты НИР в текстильных инновациях.

Владеть:

Уровень 1 Средствами обработки экспериментальных данных в инноватике.

Уровень 2 Способами оценки экспериментальных результатов в инноватике текстильной отрасли.

Уровень 3 Современными технологиями интеграции методов оценки эксперимента в инноватике и текстильных
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технологиях.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Основные способы поиска оптимальных решений в создании наукоемкой текстильной продукции.Современные

методы и средства, включая ИТ, для анализа научного эксперимента в текстильных инновациях. (ПК4, ПК-8)

3.2 Уметь:

3.2.1 Обосновывать и учитывать требования качества, экологической безопасности, эффективности развития

ожидаемых результатов коммерциализации наукоемких инноваций текстильной отрасли. Обрабатывать

результаты НИР в текстильных инновациях.  (ПК4, ПК-8)

3.3 Владеть:

3.3.1 в организации инновационных процессов с учетом поиска оптимальных результатов в части качества,

конкурентоспособности и экологичности для текстильных технологий; в интеграции методов оценки

эксперимента в инноватике и текстильных технологиях. (ПК4, ПК-8)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. 1. Введение. Краткий обзор

изготовления, строения и

проектирования тканей

1.1 Терминологическое обеспечение и

ретроспектива технологий

проектирования тканей. /Лек/

Э1 Э7

2 ПК-4 ПК-82

1.2 Ассортимент и элементы строения

тканей. /Лек/ Э2 Э6 Э7

2 ПК-4 ПК-82

1.3 Анализ переплетений и ассортимента

тканей (применительно к теме

диссертационного исследования)  /Ср/

Э2 Э6 Э7

8 ПК-4 ПК-82

Раздел 2. 3. Показатели строения

ткани

2.1 Показатели строения современных

тканей (экспериментальные методы)

 /Пр/

Э2

4 ПК-4 ПК-82 Работа в

малых группах

2.2 Показатели качественной

характеристики тканей /Лек/ Э1 Э6 Э7

2 ПК-4 ПК-82

2.3 Выполнение анализа тканей,

определение показателей строения

ткани: плотности по основе и утку,

переплетения, линейной плотности

нитей и др.

(применительно к ассортименту

материалов по теме диссертационного

исследования) /Ср/

Э2 Э3

24 ПК-4 ПК-82

Раздел 3. 2. Методы проектирования

ткани

3.1 Методы проектирования однослойных

тканей. /Лек/ Э2 Э7

2 ПК-4 ПК-82

3.2 Проектирование ткани заданным

параметрам . Часть 1.

Экспериментальные методы. /Пр/

Э2

2 ПК-82

3.3 Создание рисунков переплетений

(применительно к теме

диссертационного исследования) /Ср/

Э5

16 ПК-4 ПК-82

Раздел 4. 4. Расчёт показателей

строения ткани

4.1 Проектирование структур тканей  /Ср/

Э1

17,8 ПК-4 ПК-82

4.2 Проектирование ткани заданным

параметрам / Часть 2. Расчёт

показателей строения ткани. /Пр/

Э2

2 ПК-4 ПК-82
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Раздел 5. 5. Проектирование тканей

на ЭВМ

5.1 Методы проектирования однослойных

и многослойных тканей с

использованием ЭВМ. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ПК-4 ПК-82

5.2 Проектирование тканей на ЭВМ /Пр/

Э1 Э3

2 ПК-4 ПК-82

5.3 Проектирование многослойных

тканей /Пр/ Э4

2 ПК-4 ПК-82

5.4 Основы проектирования многослойных

тканей /Ср/ Э3 Э4

18 ПК-4 ПК-82

Раздел 6. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

6.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,2 ПК-4 ПК-82

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"

Э1 РАЗРАБОТКА СИСТЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЦЕЛЬНОТКАНЫХ 3D-

ПРЕФОРМ

Киселев А.М., Киселев М.В.

монография / Кострома, 2018.-177с. - Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36845593 (Основная

литература)

Э2 РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ СТРОЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ОДНОСЛОЙНЫХ ТКАНЕЙ

Гречухин А.П., Рудовский П.Н.

Кострома, 2017.- 171с. - Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=34879107 (Основная литература)

Э3 СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. ПОСВЯЩАЕТСЯ 70-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ТЕКСТИЛЬНОГО

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТОВАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Научное издание / Московский государственный университет дизайна и технологии. Москва, 2014. - 164с. Режим

работы: https://elibrary.ru/item.asp?id=26581091 (Дополнительная литература)

Э4 НОВЫЕ ВИДЫ МНОГОСЛОЙНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ С

ЭЛАСТОМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Керимов С.Г., Попов Л.Н.

Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы (SMARTEX). 2019. №

1-1. С. 200-202. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=41353589 (Дополнительная литература)

Э5 ПРОЕКТИРОВАНИЕ РИСУНКОВ ПЕРЕПЛЕТЕНИЙ ДЛЯ РЕМИЗНЫХ И ЖАККАРДОВЫХ ТКАНЕЙ

СМЕШАННЫХ СТРУКТУР

Казарновская Г.В.

Вестник Витебского государственного технологического университета. 2017. № 2 (33). С. 21-28. Режим доступа:

https://elibrary.ru/item.asp?id=32247328 (Дополнительная литература)

Э6 Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и текстильных товаров : учебное пособие / И.Ш. Дзахмишева,

С. Балаева, М. Блиева, Р.М. Алагирова. – 5-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 345 с. : ил. – Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495760 (Основная литература)

Э7 Цветкова, Н.Н. Текстильное материаловедение : учебное пособие / Н.Н. Цветкова. – Санкт-Петербург :

Издательство «СПбКО», 2011. – 72 с. – Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210000 (Основная 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);



стр. 7УП: g270405_20_1тт.plx

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.


