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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 формирование функциональной готовности использования теории и прикладных методов и средств

компьютерных технологий в области автоматизированных процессов текстильной и легкой промышленности для

развития инновационных текстильных технологий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Оптимизация технологических процессов

2.1.2 Современные методы проектирования ткани

2.1.3 Теория процессов и оборудование текстильного производства

2.1.4 Информационные технологии в сфере деятельности

2.1.5 Спецглавы математики

2.1.6 Теоретические основы процессов образования ткани

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

предшествующее:

2.2.1 Гибкие технологические процессы в текстильной индустрии

2.2.2 Современные проблемы инноватики

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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 базовые ресурсы формирования и развития технологий нововведений для текстиля.

Уровень 2 области применения математического обеспечения в автоматизированных системах

Уровень 3 возможности информационных технологий в процессах автоматизации инновационных текстильных

технологий.

Уметь:

Уровень 1 выбирать системы автоматизации процессов формирования и продвижения объектов инноватики в

текстильных технологиях.

Уровень 2 оценивать перспективную эффективность использования моделей и методов современных САПР и АСУ

Уровень 3 применять современные ресурсы мматематического и программного обеспечения в задачах автоматизации

процессов текстильных инноваций

Владеть:

Уровень 1 основами подготовки и продвижения автоматизированных технологий инноватики для текстильных

объектов

Уровень 2 способами оценки качества результатов формировани я и продвижения инноваций в текстиле с

применением средств автоматизации

Уровень 3 современными ресурсами автоматизации процессов развития инновационных текстильных технологий

ПК-1: способностью выбрать (разработать) технологию осуществления (коммерциализации) результатов научного

исследования

Знать:

Уровень 1 Основные подходы к выбору технологий автоматизации текстильных инноваций.

Уровень 2 Современные технические средства для создания и продвижения инноваций в текстильных технологиях

Уровень 3 Способы обеспечения коммерциализации инноваций в текстильных технологиях на основе применения

компьютерных ресурсов

Уметь:

Уровень 1 Обосновать программу продвижения инновационных текстильных технологий

Уровень 2 Выбрать критерии эффективности для реализации плана продвижения наукоемкой инновации

Уровень 3 Оценить риски для внедрения результатов научного исследования в текстильных инновациях

Владеть:

Уровень 1 Основами автоматизации процессов оценки результатов научных исследований

Уровень 2 Приемами автоматизированной обработки данных для представления их в системе продвижения инноваций.

Уровень 3 Современными средствами ИТ и САПР в процессах коммерциализации и оценки объектов текстильных
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инноваций.

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  Оптимальные решения при создании новой наукоемкой продукции с учетом требований качества,

стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособности и экологической безопасности

Уровень 2 Методики решения при создании новой наукоемкой продукции с учетом требований качества, стоимости,

сроков исполнения, конкурентоспособности и экологической безопасности

Уровень 3 Практические применение методик решения при создании новой наукоемкой продукции с учетом

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

текстильных технологий

Уметь:

Уровень 1 Анализировать методики решения при создании новой наукоемкой продукции с учетом требований

качества, стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособности и экологической безопасности

Уровень 2 Систематизировать решения при создании новой наукоемкой продукции с учетом требований качества,

стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособности и экологической безопасности

Уровень 3 Применять методики решения при создании новой наукоемкой продукции с учетом требований качества,

стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособности и экологической безопасности

Владеть:

Уровень 1 Навыками анализа методик решения при создании новой наукоемкой продукции с учетом требований

качества, стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособности и экологической безопасности

Уровень 2 Навыками подбора методик решения при создании новой наукоемкой продукции с учетом требований

качества, стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособности и экологической безопасности

Уровень 3 Навыками применения методик решения при создании новой наукоемкой продукции с учетом требований

качества, стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособности и экологической безопасности

ПК-5: способностью разработать план и программу организации инновационной деятельности научно-

производственного подразделения, осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов и

программ

Знать:

Уровень 1 приоритеты и перспективы для продвижения текстильных инноваций.

Уровень 2 современные ресурсы для формирования программы инновационной деятельности текстильного

предприятия.

Уровень 3 современные способы планирования инновационных программ развития предприятий инновационного

типа.

Уметь:

Уровень 1 обосновать условия формирования и развития научно-производственного подразделения для развития

инноваций.

Уровень 2 сформировать основные этапы планирования для работы подразделения инновационного типа.

Уровень 3 оцен6ить эффективность работы подразделения по формированию и продвижению текстильных инноваций.

Владеть:

Уровень 1 ресурсами автоматизации процессов обеспечения программы инновационного развития предприятий.

Уровень 2 ресурсами управления и оуенки в работе инновационного предприятий в развитии текстильных инноваций.

Уровень 3 средствами обеспечения экономической эффективности программы инновационного развития  в работе

подразделения инновационного типа.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Назначение и виды информационных технологий, информационных систем и оргтехники, позволяющих

комплектовать необходимое оборудование для решения конкретных задач, в том числе задач проектирования,

организации, продвижения и коммерциализации текстильных инноваций с учетом экономических возможностей

разработчика; Основные аспекты  решения прикладных задач проектирования изделий с использованием

современных систем автоматизированного проектирования и современного оборудования в соответствии с

целями магистерской программы  ( ОПК-3, ПК-1,ПК-4, ПК-5, )

3.2 Уметь:

3.2.1 Выбирать мероприятия, оборудование и инструментарий для выполнения задач, в соответствии с целями

магистерской программы, при создании, продвижении, коммерциализации изделий легкой промышленности в

текстильных технологиях с учетом экономической эффективности от их внедрения  (ОПК-3, ПК-1,ПК-4, ПК-5, )

3.3 Владеть:
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3.3.1 в использовании информационных технологий и современного оборудования, применяемых в расчетах

параметров эффективных  конструкций инновационных изделий текстильной и легкой промышленности ; Работы

с современными системами автоматизированной обработки данных и управления процессами для развития и

продвижения текстильных инноваций.   ( ОПК-3, ПК-1,ПК-4, ПК-5, )

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 автоматизации

процессов инноватики в

текстильных технологиях

1.1 Системы автоматизации процессов

инноватики для текстильных

технологий /Пр/

Э1 Э2 Э3

4 ПК-43 2 Работа в

малых группах

1.2 Современные технико-технические

процессы обеспечения и управления в

САПР  /Ср/

Э1 Э3

10 ПК-53

1.3 2D и 3D - технологии автоматизации

проектных работ в текстильной и

легкой промышленности /Ср/

Э1 Э3

10 ОПК-33

1.4 Алгоритизация решения задач в

проектировании и оценке объектов

текстильной и легкой промышленности

с применением средства

автоматизации. /Ср/

Э2 Э3

10 ПК-1 ОПК-

3

3

1.5 Нормативно-техническая

документация в системах

автоматизации процессов

проектирования, производства и

управления в текстильной и легкой

промышленности. /Пр/

Э1 Э3 Э7 Э8

Э9 Э10

4 ПК-53

1.6 Задачи и технологии обеспечения

САПР в производстве изделий

текстильной промышленности /Ср/

Э1 Э3 Э4 Э5

Э11

10 ПК-1 ОПК-

3

3

1.7 Моделирование в автоматизации

технологических процессов. Модели и

их применение. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э6

10 ПК-4 ОПК-

3

3

1.8 Описание производственных циклов в

условиях автоматизации инженерных

работ и международной конкуренции в

текстильных технологиях /Ср/

Э1 Э3 Э11

10 ПК-1 ПК-4

ОПК-3 ПК-

5

3

Раздел 2. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

2.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,2 ПК-1 ПК-4

ОПК-3 ПК-

5

3

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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Э2 Лукьянец, О.Ф. Формализация технологических знаний при разработке автоматизированных систем [Электронный

ресурс] : учебное пособие / О.Ф. Лукьянец, С.Е. Каминский, О.М. Деев. — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им.

Н.Э. Баумана, 2014. — 136 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58416#book_name (ОСНОВНАЯ

ЛИТЕРАТУРА)

Э3 ОБЗОР МЕТОДИК И АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ

ПРОЦЕССОМ НА ОСНОВЕ ПОДХОДОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА [электронный ресурс]/ Кононов Ю.М. //

Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета. 2017. № 1 (87). С. 72-84. -

Режим достуа  https://elibrary.ru/item.asp?id=29384276 (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА)

Э4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ЛОГИСТИКИ ЗАКУПОК НА ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ Х

[электронный ресурс] / Монахов В.И., Винтер Ю.М. // Альманах мировой науки. 2017. № 4-1 (19). С. 38-40.  Режим

доступа https://elibrary.ru/item.asp?id=29207136 (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА)

Э5 О ПРЕДПОСЫЛКАХ СОЗДАНИЯ САПР ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ /

Назарова М.В., Давыдова М.В. //

Современные проблемы науки и образования. 2008. № 1. С. 49-54. [ электронный ресурс ] Режим доступа

https://elibrary.ru/item.asp?id=9928275 (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА)

Э6 Алпатов, Ю.Н. Математическое моделирование производственных процессов [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / Ю.Н. Алпатов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 136 с. — Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/107271 (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА)

Э7 ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные

системы управления. Общие требования. - М.: Стандартинформ, 2009. - 30с. - Режим доступа:

http://docs.cntd.ru/document/1200008639 (Дополнительная литература)

Э8 ГОСТ 24.702-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Эффективность

автоматизированных систем управления. Основные положения. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2002. - Режим

доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200022036 (Дополнительная литература)

Э9 ГОСТ 22771-77 Автоматизированное проектирование. Требования к информационному обеспечению. - М.:

Издательство стандартов, 1978 . Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200012277 (Дополнительная

литература)

Э10 ГОСТ 23501.108-85 Системы автоматизированного проектирования. Классификация и обозначение. - М.:

Издательство стандартов, 1985. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200012841/ (Дополнительная

литература)

Э11 Новые технологии и материалы легкой промышленности: сборник статей X Международной научно-практической

конференции студентов и молодых ученых с элементами научной школы, 28-30 апреля 2014 г. / Министерство

образования и науки России, ОО «РХО им. Д.И.Менделеева Татарстана», Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный

исследовательский технологический университет», Институт нефти и др. – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2014. – Т. 1. – 262 с. : табл.,граф.. ил., схем. – Режим

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428081 (Дополнительная 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

6.3.1.6

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)



стр. 8УП: g270405_20_1тт.plx

7.1 Для проведения 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.


