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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Формирование готовности к выполнению технологических процессов , оценке качества и управлению

инновационными проектами с сфере инновационных технологий отделочного производства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационные технологии в сфере деятельности

2.1.2 Оптимизация технологических процессов

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

предшествующее:

2.2.1 Инновации в функциональных полимерных текстильных материалах

2.2.2 Нанотехнологии

2.2.3 Свойства инновационного текстиля и изделий

2.2.4 Функциональные полимерные материалы в инновационных текстильных технологиях

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 Историю и философию развития нововведений в текстильной сфере.

Уровень 2 Основные методы научной поддержки исследований и технологий в инноватике текстильной сферы

Уровень 3 Современные компьютерные технологии для применения в текстильных инновациях.

Уметь:

Уровень 1 Обосновывать перспективы развития инновационных идей и проектов.

Уровень 2 Обрабатывать данные в управлении инновациями на основе компьютерных технологий.

Уровень 3 Оценивать состояние и прогнозировать результаты в управлении инновациями на основе моделей и ИТ

Владеть:

Уровень 1 Теорией нововведений в текстильной сфере

Уровень 2 Современными научные средствами для управления инновациями в текстильной индустрии и отделочном

производстве

Уровень 3 Способами оценки и управления инновационным проектом с помощью  компьютерных средств в

отделочных текнологиях

ПК-3: способностью произвести оценку экономического потенциала инновации, затрат на реализацию научно-

исследовательского проекта

Знать:

Уровень 1 Основные характеристики стоимости и доступности основных необходимых компонент инновационного

текстиля.

Уровень 2 Основные критерии для формирования рациональных исполнительских групп для НИР в отделочных

технологиях

Уровень 3 Критерии и источники информации для оценки потенциала инновации в текстильной отрасли.

Уметь:

Уровень 1 Анализировать затраты на организацию НИР в текстильной отрасли.

Уровень 2 Прогнозировать доступность и реальность развития текстильной инновации в современной экономике.

Уровень 3 Обосновывать потенциал текстильной инновации в колорировании для современной экономики

Владеть:

Уровень 1 Современными способами крашения материалов для развития инновационного потенциала предприятия

Уровень 2 Современными способами колорирования и отделки тканей в системе продвижения нововведений

Уровень 3 Современными методами, включая научные компьютеризированными технологии развития инноваций в

колорировании и отделке тканей

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

производственного подразделения, осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов и

программ
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Знать:

Уровень 1 Основные подходы к формированию плана НИР для текстильного подразделения.

Уровень 2 Критерии инновационности для научно-исследовательских проектов в текстильной отрасли и отделочных

технологий в частности.

Уровень 3 Способы технико-экономического обоснования инновационных проектов и результатов НИР в текстильной

отрасли и в частности в отделочных технологиях

Уметь:

Уровень 1 Выбирать объекты НИР для инновационного подразделения текстильной отрасли.

Уровень 2 Выполнять предварительные оценки потенциальной экономической привлекательности объекта НИР в

текстильной отрасли.

Уровень 3 Учитывать при инновационных проектов потенциальную технико-экономическую привлекательность

наукоемкого объекта для дальнейшего развития.

Владеть:

Уровень 1 Основами планирования НИР для потенциально эффективных объектов текстильных инноваций.

Уровень 2 Основами планирования НИР для потенциально эффективных объектов текстильных инноваций в части

применения новых отделочных технологий

Уровень 3 Техникой планирования работы научно-производственного подразделения для потенциально эффективных

отделочных текстильных инноваций

ПК-6: способностью применять теории и методы теоретической и прикладной инноватики, систем и стратегий

управления, управления качеством инновационных проектов

Знать:

Уровень 1 Основы теории и методы теоретической и прикладной инноватики для  текстильной отрасли и отделочных

технологиях в частности

Уровень 2 Современные подходы в управлении качеством инновационных проектов

Уровень 3 Научные методы обеспечения качества текстильных инноваций

Уметь:

Уровень 1 Анализировать критерии и ресурсы для формирования искомого качества текстильных инноваций в

процессе отделки и крашения

Уровень 2 Применять методы исследования и оценки свойств для достижения качества текстильных инноваций в

части отделочных технологий

Уровень 3 Коррелировать современные методы инноватики в текстильной отрасли и колорирования и отделки

Владеть:

Уровень 1 Методами научных исследований в прикладных целях текстильной отрасли и отделочных технологиях в

частности

Уровень 2 Методами теоретической и прикладной инноватики для формирования высокого качества нового текстиля

Уровень 3 Современными способами управления инновациями через эффективную организацию технологических

процессов в текстильной отрасли

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Научно-технические и производственно-экономические основы реализации и совершенствования современных

технологий крашения и отделки тканей из различных волокон (ОПК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-6)

3.2 Уметь:

3.2.1 Осуществлять подготовку и крашение текстильных материалов различного состава, выполнять их техническую

экспертизу на основе научных методов и оценку инновационного потенциала в системе коммерциализации

инноваций (ОПК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-6)

3.3 Владеть:

3.3.1 В оценке волокон и тканей при подготовке и реализации современных и инновационных процессов текстильного

производства, включая процессы управления инновационными проектами  (ОПК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-6)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ПРОЦЕССЫ

ПОДГОТОВКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ

МАТЕРИАЛОВ К

КОЛОРИРОВАНИЮ И ОТДЕЛКЕ
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1.1 СОВРЕМЕННОЕ ОТДЕЛОЧНОЕ

ПРОИЗВОДСТВО И

КОЛОРИРОВАНИЕ ТКАНЕЙ.

ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ

ИННОВАЦИОННОГО

ТЕКСТИЛЯ /Лек/

Э1 Э4

2 ОПК-3 ПК-

6 ПК-3 ПК-

5

2

1.2 ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И

СВОЙСТВ

ВОЛОКНООБРАЗУЮЩИХ

ПОЛИМЕРОВ И ВОЛОКОН /Пр/

Э1 Э2

2 ОПК-3 ПК-

6 ПК-3 ПК-

5

2 работа в

малых группах

1.3 Подготовка хлопчатобумажных

тканей.  /Ср/ Э4

4 ОПК-3 ПК-

6 ПК-3 ПК-

5

2

1.4 Подготовка льняных тканей /Ср/

Э4

4 ОПК-3 ПК-

6 ПК-3 ПК-

5

2

1.5 Подготовка тканей из

гидратцеллюлозных волокон /Ср/ Э4

4 ОПК-3 ПК-

6 ПК-3 ПК-

5

2

1.6 Подготовка шерстяных тканей /Ср/

Э4

4 ОПК-3 ПК-

6 ПК-3 ПК-

5

2

1.7 Подготовка тканей из натурального

шелка /Ср/ Э4

4 ОПК-3 ПК-

6 ПК-3 ПК-

5

2

1.8 Подготовка тканей из синтетических

волокон и ацетатного шелка /Ср/ Э4

4 ОПК-3 ПК-

6 ПК-3 ПК-

5

2

1.9 Ассортимент трикотажных изделий и

волокна, используемые для их

изготовления. Подготовка

трикотажных полотен /Ср/

Э1 Э2

6 ОПК-3 ПК-

6 ПК-3 ПК-

5

2

Раздел 2. КРАШЕНИЕ .

ПЕЧАТАНИЕ. ОТДЕЛКА ТКАНЕЙ.

2.1  Принципы построения процессов

крашения и печатания.Техническая

классификация красителей /Лек/

Э3 Э4

2 ОПК-3 ПК-

6 ПК-3 ПК-

5

2

2.2 Крашение и печатание тканей из

природных волокнистых материалов.

Оценка соответствующих

инновационных процессов с

применением моделей и ИТ. /Ср/

Э3 Э4 Э5 Э9

6 ОПК-3 ПК-

6 ПК-3 ПК-

5

2

2.3 Крашение и печатание тканей из

искусственных, синтетических и

смешанных волокон.Оценка

соответствующих инновационных

процессов с применением моделей и

ИТ. /Ср/

Э3 Э4 Э5 Э9

6 ОПК-3 ПК-

6 ПК-3 ПК-

5

2

2.4 Заключительная отделка тканей из

волокон различного состава /Ср/ Э3 Э4 Э6

8 ОПК-3 ПК-

6 ПК-3 ПК-

5

2

2.5 Придание текстильным материалам

специальных свойств.  Оценка

соответствующих инновационных

процессов с применением моделей и

ИТ. /Ср/

Э1 Э2 Э4 Э6

Э9

4 ОПК-3 ПК-

6 ПК-3 ПК-

5

2

2.6 Перспективы развития инноваций в

колорировании и отделке текстильных

материалов.  Оценка соответствующих

инновационных процессов с

применением моделей и ИТ. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

6 ОПК-3 ПК-

6 ПК-3 ПК-

5

2

2.7 Методы оценки устойчивости окраски

тканей /Пр/ Э5 Э7 Э8

2 ОПК-3 ПК-

6 ПК-3 ПК-

5

2 работа в

малых группах
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Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,2 ОПК-3 ПК-

6 ПК-3 ПК-

5

2

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

Текущий и промежуточный контроль

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 Новые технологии и материалы легкой промышленности: XIII Международная научно-практическая конференция

с элементами научной школы для студентов и молодых ученых (15–19 мая 2017 г.) : сборник статей /

Министерство образования и науки России, Казанский национальный исследовательский технологический

университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017. – Ч.

1. – 396 с. : табл., граф., ил. – Режим доступа:иhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560981 (Дополнительная

литература)

Э2 Международная научно-практическая конференция молодых специалистов и ученых «Инновационное развитие

легкой промышленности»: сборник статей (16-18 ноября 2016 г.) : в 2 т. / Министерство образования и науки

России, Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017. – Т. 1. – 303 с.  Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560865 (Дополнительная литература)

Э3 Миронов, М.М. Химия красителей и крашения : учебное пособие / М.М. Миронов, В.Х. Абдуллина, В.В. Михеев ;

Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Казанский государственный технологический университет. –

Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2009. – 89 с.  Режим

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258983 (Основная литература)

Э4 Красина, И.В. Химическая технология текстильных материалов : учебное пособие / И.В. Красина, Э.Ф.

Вознесенский ; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный

исследовательский технологический университет». – Казань : Казанский научно-исследовательский

технологический университет (КНИТУ), 2014. – 116 с.  Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=428033 (Основная литература)

Э5 Вознесенский, Н.Н. О крашении. Химическая технология волокнистых веществ : практическое пособие / Н.Н.

Вознесенский. – Москва : Мосполиграф, 1924. – Вып. 2. – 121 с. – (Библиотека текстильщиков. Книга 2. Серия Б).

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132739 (Основная литература)

Э6 Волков, В. А. Коллоидная химия. Поверхностные явления и дисперсные системы : учебник / В. А. Волков. — 2-е

изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 672 с. — ISBN 978-5-8114-1819-0. — Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/65045 (дата обращения: 12.08.2020).

(Дополнительная литература)

Э7 ГОСТ 23433-79 Ткани и штучные изделия из химических волокон. Нормы устойчивости окраски и методы ее

определения - М.: Издательство стандартов, 1980. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200020411

(Основная методическая литература)

Э8 ГОСТ 7913-76 ТКАНИ И ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ И СМЕШАННЫЕ

Нормы устойчивости окраски и методы ее определения. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2003. - Режим

доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200020049 (Основная методическая литература)

Э9 Инновационный бизнес: формирование моделей коммерциализации перспективных разработок : [16+] / В.А.

Антонец, Н.В. Нечаева, К.А. Хомкин, В.В. Шведова ; Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело, 2011. – 319 с. Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443186  (Дополнительная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows;

6.3.1.2 Microsoft Office;
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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/)

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.


