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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 приобрести профессиональную готовность выполнять работы по выявлению, исследованию , оценке,

прогнозированию, развитию и применению свойств текстильных материалов в решении современных проблем

инноватики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Отделочные технологии и текстильное колорирование

2.1.2 Современные методы проектирования ткани

2.1.3 Теория процессов и оборудование текстильного производства

2.1.4 Теория строения ткани

2.1.5 Языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой иностранный язык)

2.1.6 Логика и методология научных исследований

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

предшествующее:

2.2.1 Современные проблемы инноватики

2.2.2 Управление качеством текстильных изделий

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

2.2.4 Подготовка и сдача государственного экзамена

2.2.5 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 Основы профессиональных коммуникаций на русском и иностранном языках.

Уровень 2 Требования НТД к формированию профессиональной документации.

Уровень 3 Современные требования международных стандартов и требований в сфере инноватики текстильных

технологий к документации и коммуникациям.

Уметь:

Уровень 1 Аргументировать и формулировать мысли и документы в профессиональной сфере.

Уровень 2 Обеспечивать коммуникации в коллективе при организации научно-производственных процессов, включая

на иностранном языке.

Уровень 3 Формировать, представлять и апробировать результаты научной и инновационной деятельности на русском

и иностранном языках.

Владеть:

Уровень 1 Лингвистическим аппаратом русского и иностранного языков для решения задач профессиональной сферы

в области инноватики текстильных технологий.

Уровень 2 Современными способами обеспечения коммуникаций в профессиональной сфере на русском и

иностранном языках.

Уровень 3 Навыками апробации и адаптации результатов инновационной деятельности в современном бизнесе

текстильной промышленности с использованием русского и иностранного языков.

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

исследования

Знать:

Уровень 1 Основные направления коммерциализации инноваций в текстильной отрасли.

Уровень 2 Современные источники коммерциализации инноваций в текстильной отрасли.

Уровень 3 Технологии коммерциализации инноваций в текстильной отрасли.

Уметь:

Уровень 1 Формулировать конкурентные преимущества наукоемких инновационных объектов текстильной отрасли.

Уровень 2 Обосновывать и представлять уникальные достоинства наукоемких инноваций текстильной отрасли.

Уровень 3 Выбирать подходящие технологии коммерциализации результатов НИР в текстильной отрасли.

Владеть:

Уровень 1 Выбирать подходящие технологии коммерциализации результатов НИР в текстильной отрасли.
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Уровень 2 Базой данных об актуальных источниках для коммерциализации результатов НИР в текстильной отрасли.

Уровень 3 Способами формирования системы коммерциализации наукоемких технологий в текстильной отрасли.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Основы научных подходов к пониманию структуры и свойств текстильных волокон и материалов различного

состава, методы их изучения и анализа.  (ОПК1-ПК1)

3.2 Уметь:

3.2.1 Планировать, отбирать и изучать свойств текстильных материалов    как типовых, так и комбинированных,

включая композиитные материалы   (ОПК1-ПК1)

3.3 Владеть:

3.3.1 в установлении, оценке, применении и перспективном развитии конкурентоспособного текстиля на основе

управления инновационными проектами    (ОПК1-ПК1)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1 СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА

НАТУРАЛЬНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ

ВОЛОКОН /Пр/

Э9

2 ОПК-1 ПК-

1

3 Работа в

малых группах

1.2 Физические свойства текстильных

полотен

 /Ср/

Э4 Э7 Э9

6 ОПК-1 ПК-

1

3

1.3 Гигроскопические свойства.

Проницаемость . /Ср/ Э7 Э9

6 ОПК-1 ПК-

1

3

1.4 Тепловые свойства.

Акустические свойства.  /Ср/ Э7 Э9

6 ОПК-1 ПК-

1

3

1.5 Оптические свойства. Электрические

свойства.  /Ср/ Э7 Э9

6 ОПК-1 ПК-

1

3

1.6 Организация исследований свойств

текстильных материалов. Отбор проб и

выборок полотен и изделий:

Характеристики промышленных

тканей.Трикотаж /Пр/

Э2 Э3 Э9

Э11

2 ОПК-1 ПК-

1

3

1.7 Современные методы и средства

исследования и анализа свойств

текстильных материалов и

многокомпонентных пакетов из

них /Ср/

Э7 Э8 Э10

12 ОПК-1 ПК-

1

3

Раздел 2. СВОЙСТВА

КОМПОЗИЦИОННЫХ

МАТЕРИАЛОВ В РАЗВИТИИ

ИННОВАЦИЙ

2.1 ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА

ВОЛОКНИСТЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ

И СХЕМ АРМИРОВАНИЯ ПРИ

ПРОЕКТИРОВАНИИ /Ср/

Э1 Э3 Э10

6 ОПК-1 ПК-

1

3

2.2 СВОЙСТВА ТКАНЫХ

АРМИРУЮЩИХ

НАПОЛНИТЕЛЕЙ /Ср/

Э6 Э7

6 ОПК-1 ПК-

1

3

2.3 СВОЙСТВА НЕТКАНЫХ

ВОЛОКНИСТЫХ

НАПОЛНИТЕЛЕЙ /Ср/

Э7 Э9 Э10

Э11

2 ОПК-1 ПК-

1

3

2.4 МЕТОДЫ МОДИФИКАЦИИ

НАТУРАЛЬНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ

ВОЛОКОН /Пр/

Э2 Э3 Э4

2 ОПК-1 ПК-

1

3

2.5 Свойства комбинированных

материалов. Оценка потенциала

текстильных инноваций на основе

комбинированных материалов /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э5

Э6 Э7 Э8

Э10

6 ОПК-1 ПК-

1

3
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2.6 Мировой опыт и тенденции развития

свойств инновационного текстиля /Ср/ Э1 Э2 Э5 Э6

Э12

6 ОПК-1 ПК-

1

3

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,2 ОПК-1 ПК-

1

3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

 В Приложении 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 Заманский, Б. И. Основы системной инженерии : учебник / Б. И. Заманский, Ф. Г. Кирдяшов. — Москва : МИСИС,

2019. — 80 с. — ISBN 978-5-907061-86-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —

URL: https://e.lanbook.com/book/129015 (дата обращения: 05.08.2020). — Режим доступа: https://e.lanbook.com/

(Основная литература)

Э2 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: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428081 (Дополнительная литература)

Э3 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. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560569 (Дополнительная литература)

Э4 Панкова, Е.А. Механическая технология текстильных материалов : учебное пособие / Е.А. Панкова, И.В. Красина ;

Федеральное агенство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования "Казанский государственный технологический университет". – Казань :

Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2010. – 109 с. : ил., схемы, табл. –

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270559 (Основная литература)

Э5 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. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435804

(Основная литература)

Э6 Инновационное развитие легкой промышленности: II Международная научно-практическая конференция молодых

специалистов и ученых (27 ноября 2017 г.) / Министерство образования и науки России, Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный

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

технологический университет (КНИТУ), 2018. – 356 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=501093 (Дополнительная литература)

Э7 Основные характеристики волокнистых, нитевидных и тканых наполнителей композиционных материалов :

учебное пособие / Г.Г. Богатеев, К.В. Микрюков, Д.Г. Богатеев, В.Х. Абдуллина ; под ред. И.А. Абдуллина ;

Федеральное агенство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования "Казанский государственный технологический университет". – Казань :

Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2010. – 131 с. Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270570 (Основная литература)
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Э8 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&id=560569  (Дополнительная литература)

Э9 Цветкова, Н.Н. Текстильное материаловедение : учебное пособие / Н.Н. Цветкова. – Санкт-Петербург :

Издательство «СПбКО», 2011. – 72 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=210000 (Основная литература)

Э10 Ибатуллина, А.Р. Композиционные материалы специального и технического назначения : учебное пособие / А.Р.

Ибатуллина, Е.А. Сергеева ; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский

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

(КНИТУ), 2017. – 112 с. :Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=501013  *Дополнительная

литература)

Э11 ГОСТ Р 57632-2017 Материалы нетканые для специальной одежды. Утеплители. Технические требования. Методы

испытаний. - М.: Стандартинформ, 2017. - 30с. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200146752 (Основная

методическая литература)

Э12 Innovations in Textile and Apparel Industry. - Режим доступа: http://texmin.nic.in/sites/default/files/Innovations%20in%

20Textile%20and%20Apparel%20Industry.pdf (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).

6.3.2  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, лабораторных 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)
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