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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Формирование функциональной подготовленности к пониманию инновационной сферы, её проблем и ресурсов

развития инноватики как научного направления и инструмента управления инновациями в системе управления

инновационными процессами территорий, отраслей и предприятий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Технологии нововведений текстильной индустрии

2.1.2 Система организации развития текстильных инноваций

2.1.3 Инновации в функциональных полимерных текстильных материалах

2.1.4 Компьютерное проектирование объектов текстиля и конструкций из них

2.1.5 Нанотехнологии

2.1.6 Функциональные полимерные материалы в инновационных текстильных технологиях

2.1.7 Логика и методология научных исследований

2.1.8 Экспериментальные методы исследования технологических процессов

2.1.9 Патентоведение и защита интеллектуальной собственности

2.1.10 Информационные технологии в сфере деятельности

2.1.11 Планирование и анализ экспериментальных исследований современных технологий

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 Научно-исследовательская работа

2.2.3 Преддипломная практика

2.2.4 Подготовка и сдача государственного экзамена

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 НИР для достижения конкурентоспособности их результатов.

Уровень 3 Основные способы поиска оптимальных решений в формировании и продвижении наукоемких технологий

в текстильной промышленности.

Уметь:

Уровень 1 Выявлять для объектов НИР 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 технологий  в текстильной отрасли.

Владеть:

Уровень 1 Основами формирования плана НИР с учетом критерив эффективности и безопасности текстильного

объекта проектирования.

Уровень 2 Современными средствами планирования НИР с учетом конкурентоспособности и безопасности объектов

исследовани

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

качества, конкурентоспособности и экологичности для текстильной промышленности.

ПК-10: способностью критически анализировать современные проблемы инноватики, ставить задачи и

разрабатывать программу исследования, выбирать соответствующие методы решения экспериментальных и

теоретических задач, интерпретировать, представлять и применять полученные результаты

Знать:

Уровень 1 Современные проблемы инноватики в текстильной сфере.

Уровень 2 Актуальные критерии объекта исследования текстиля на основе анализа проблем инноватики

Уровень 3 Методы решения задач инноватики средствами НИР в наукоемких текстильных технологиях .

Уметь:
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Уровень 1 Методы решения задач инноватики средствами НИР в текстильных технологиях

Уровень 2 Устанавливать связи между проблемами инноватики и методами исследований текстильных технологий.

Уровень 3 Интерпретировать текущие и итоговые результаты НИР в  наукоемких технологиях текстильной индустрии.

Владеть:

Уровень 1 Методами анализа научных и инновационных процессов.

Уровень 2 Способами разработки программы научных исследований на стыке решения проблем инноватики и

современных текстильных технологий.

Уровень 3 Приемами представления и применения научных результатов в наукоемких технологиях текстильной

отрасли.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Теоретические и практические положения формирования гибких технологических процессов.  Основы

наукоемкой экономики и промышленности. Наукоемкие технологии текстильной отрасли. Основные ценности

наукоемкой экономики. Тенденции инновационного потенциала экономической системы. CAD/СAM/СAE

системы в реализации наукоемких технологий в производстве.  Основы системы подрывных и развивающих

текстильных инноваций (ПК-4, ПК-10)

3.2 Уметь:

3.2.1 Выбирать методы и адаптировать современные промышленные и научные ресурсы к развитию гибких

технологических процессов в текстильной промышленности. Выполнять анализ креативности личности,

применять соответствующую методологию и практику. Оценивать, исследовать и совершенствовать наукоемкий

текстиль на основе нанотехнологий.   Применять и развивать наукоемкие технологии в сфере механизации и

автоматизации текстильного производства. Определять коммерческую ценность прав на результаты

интеллектуальной деятельности.(ПК-4, ПК-10)

3.3 Владеть:

3.3.1 В       работе и совершенствовании гибких технологических процессов. В оценке  и развитии предприятий в

наукоемкой экономике, функционировании интеллектуально-креативной деятельность организации, в адаптации

ресурсов управления и автоматизации процессов продвижения наукоемких технологий в текстильной отрасли, в

использовании и совершенствовании свойств текстильных материалов на основе достижений физико-химических

методов модификации сырья и материалов. (ПК-4, ПК-10)

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 формирования

гибких технологических процессов в

текстильной промышленности

1.1 Основные ценности наукоемкой

экономики. Изучение инновационного

потенциала экономической

системы /Пр/

Э6 Э7 Э8

Э13

2 ПК-10 ПК-

4

4 Работа в

малых группах

1.2 Гибкие технологические процессы в

текстильной отрасли /Ср/ Э6 Э7 Э10

Э13 Э19

6 ПК-10 ПК-

4

4

1.3 Предприятие в наукоемкой экономике.

Интеллектуально-креативная

деятельность организации /Ср/

Э2 Э6 Э7 Э9

Э13

6 ПК-10 ПК-

4

4

1.4 CAD/СAM/СAE системы в реализации

гибких технологических процессов в

текстильном производстве  /Пр/

Э1 Э6 Э11

Э14 Э19

4 ПК-10 ПК-

4

4 Работа в

малых группах

1.5 Адаптация ресурсов управления и

автоматизации процессов продвижения

наукоемких технологий в текстильной

отрасли  (в соответствии с темой

магистерской диссертации) /Ср/

Э1 Э3 Э4

16 ПК-10 ПК-

4

4

Раздел 2. Наукоемкие технологии в

системе обеспечения гибких

технологических процессов
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2.1  Наукоемкий текстиль на основе

нанотехнологий /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13 Э14

Э15

2 ПК-10 ПК-

4

4 Работа в

малых группах

2.2 Наукоемкие технологии в сфере

механизации и автоматизации

текстильного производства /Ср/

Э4 Э9 Э10

Э11

10 ПК-10 ПК-

4

4

2.3 Физико-химические модификации

сырья и материалов в основе

наукоемких текстильных

технологий /Ср/

Э7 Э16 Э17

12 ПК-10 ПК-

4

4

2.4 Подрывные и развивающие

текстильные инновации на стыке

фундаментальных и прикладных

наук /Пр/

Э7

2 ПК-10 ПК-

4

4

2.5 Определение коммерческой ценности

прав на результаты интеллектуальной

деятельности /Ср/

Э11 Э12 Э13

Э18

8 ПК-10 ПК-

4

4

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,2 ПК-10 ПК-

4

4

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 ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО

ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ /

Зинченко В.И., Губин Е.П., Монастырный Е.А., Пушкаренко А.Б., Тюльков Г.И. // Инновации. 2005. № 5. С. 58-63.

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=15290379 (методическая литература)

Э2 Гаврилов, А.Н. Средства и системы управления технологическимим процессами [Электронный ресурс] : учебное

пособие / А.Н. Гаврилов, Ю.В. Пятаков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 376 с. — Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/91893. (ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА)

Э3 Кузнецова Н.П., Фатхуллина Л.З. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА К

ИННОВАЦИЯМ / Актуальные вопросы экономических наук. 2008. № 2. С. 159-162. Режим доступа:

https://elibrary.ru/item.asp?id=21174479 (МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА)

Э4 Лутохина Э.А. ОБ УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИЯМИ: ПОНЯТИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ /

Проблемы управления (Минск). 2009. № 2 (31). С. 173-176. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27724961

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА)

Э5 Дмитриева С.И. КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИЙ: МЕТОДИКА ВЫБОРА ИННОВАЦИОННОГО

ПРОЕКТА ИЗ МНОЖЕСТВА ПРОЕКТОВ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ НА РЫНКЕ / Вестник Российского

университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2010. № 4. С. 46-52. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?

id=15290379 (МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА)

Э6 Управление инновационной деятельностью : учебник / Т.А. Искяндерова, Н.А. Каменских, Д.В. Кузнецов и др. ;

под ред. Т.А. Искяндеровой ; Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 354 с.

: схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-907003-35-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876 (21.01.2019). (ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА)
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Э7 Харин, А.А. Управление инновационными процессами : учебник для образовательных организаций высшего

образования / А.А. Харин, И.Л. Коленский, А.А.(мл.) Харин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 472 с. : ил.,

схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5545-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435804 (ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА)

Э8 Дьячкова, Т.П. Инфраструктура нововведений. Социально-демографическая, информационная инфраструктура :

учебное пособие / Т.П. Дьячкова, Е.А. Буракова ; Тамбовский государственный технический университет. –

Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2015. – 81 с. – Режим доступа: по

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444699 (Основная литература)

Э9 Глухов, В. В. Математические модели менеджмента : учебное пособие / В. В. Глухов, М. Д. Медников. — 2-е изд.,

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 500 с. — ISBN 978-5-8114-2654-6. — Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/101826/#1(Основная

литература)

Э10 Управление проектами : учебник / В. Н. Островская, Г. В. Воронцова, О. Н. Момотова [и др.]. — 2-е изд., стер. —

Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-4043-6. — Текст : электронный // Лань : Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/114700 (дата обращения: 11.08.2020). (Основная литература)

Э11 Путилов, А. В. Коммерциализация технологий и промышленные инновации : учебное пособие / А. В. Путилов, Ю.

В. Черняховская. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 324 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110937

(Основная литература)

Э12 Должиков, В. П. Технологии наукоемких машиностроительных производств : учебное пособие / В. П. Должиков.

— 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 304 с. Режим доступа:   https://e.lanbook.com/book/81559

(Дополнительная литература)

Э13 Основы наукоемкой экономики (Знания-Креативность-Инновации) : учебник / ред. И.А. Максимцев. – 2-е изд.,

перераб. и доп. – Москва : Креативная экономика, 2011. – 456 с. – Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=137745 (Основная литература)

Э14 Эйхман, Т.П. Интегрированная информационная поддержка жизненного цикла наукоемких изделий в самолето- и

вертолетостроении : учебное пособие / Т.П. Эйхман, Н.В. Курлаев ; Новосибирский государственный технический

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2013. – 148 с. – Режим

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228916 (Дополнительная литература)

Э15 Наноматериалы. Свойства и сферы применения : учебник / Г. И. Джардималиева, К. А. Кыдралиева, А. В.

Метелица, И. Е. Уфлянд. — Санкт-Петербург : Лань, 202 Режим

доступа:https://e.lanbook.com/reader/book/140739/#1 (Основная литература)

Э16 Турусбекова, Н.К. Перспективные материалы в призводстве изделий легкой промышленности / Н.К. Турусбекова,

Б.Б. Суйналиева // Известия Кыргызского государственного технического университета им. И.Раззакова. — 2018.

— № 45. — С. 259-266. — ISSN 1694-5557. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/486310/#1

(Дополнительная литература)

Э17 Красина, И.В. Натуральные текстильные волокна и методы их модификации : учебное пособие / И.В. Красина,

А.С. Парсанов, Е.А. Панкова ; Министерство образования и науки России, Казанский национальный

исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский

технологический университет (КНИТУ), 2018. – 84 с.Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=560569 (Дополнительная литература)

Э18 Варламов, М.Г. Правовое обеспечение инновационной деятельности : учебное пособие / М.Г. Варламов ;

Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский

технологический университет», Кафедра правоведения. – Казань : Казанский научно-исследовательский

технологический университет (КНИТУ), 2014. – 441 с. – Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=428285 (Основная литература)

Э19 Хаустов, И.А. Системы управления технологическими процессами : учебное пособие : [16+] / И.А. Хаустов, Н.В.

Суханова ; науч. ред. В.С. Кудряшов ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ». – Воронеж :

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. – 140 с. : ил.,табл.,схем. – Режим

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561760 (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);

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)
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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 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.

7.2

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

Приложение 2


