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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 формирование функциональной готовности студентов к использованию теории и методов создания и применения

полимерных материалов и конструкций в высокотехнологичной сфере текстильных инноваций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Отделочные технологии и текстильное колорирование

2.1.2 Теория процессов и оборудование текстильного производства

2.1.3 Информационные технологии в сфере деятельности

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 Преддипломная практика

2.2.3 Наукоёмкие технологии в текстильной промышленности

2.2.4 Гибкие технологические процессы в текстильной индустрии

2.2.5 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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.

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.

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

производственного подразделения, осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов и

программ

Знать:

Уровень 1 Основные подходы к формированию плана инновационного проекта для текстильного подразделения.

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

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

отрасли.

Уметь:

Уровень 1 Выбирать объекты разработки и исследований 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 инновационного проекта для потенциально эффективных объектов текстильных

инноваций.

Уровень 2 Способами оценки инновационных объектов текстильной отрасли.

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

текстильных инноваций
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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 системе формирования программы исследования

Уровень 2 принципы постановки задач  исследования и выбора соответствующхе методов их решения в текстильных

технологиях

Уровень 3 современные ресурсы формирования и решения экспериментальных и теоретических задач с возможностью

интерпретации, представления и применения полученных результатов на базе достиженийсовременных

полимерных конструкций и материалов

Уметь:

Уровень 1 критически анализировать современные проблемы инноватики, ставить задачи и разрабатывать программу

исследования в текстильных технологиях.

Уровень 2 выбирать соответствующие методы решения экспериментальных и теоретических задач для развития

текстильных инноваций на основе достижений в полимерных технологиях.

Уровень 3 анализировать и выбирать соответствующие методы решения экспериментальных и теоретических задач,

интерпретировать, представлять и применять полученные результаты для развития текстильных инноваций

на основе достижений современных полимерных материалов и конструкций.

Владеть:

Уровень 1 современной системой анализа  современных проблем инноватики в развитии и применении полимерных

материалов и конструкций

Уровень 2 современной совокупностью условий для формулировки задач  исследования полимерных конструкций и

пакетов из них в проектировании и производстве инновационной продукции

Уровень 3 современными методами решения экспериментальных и теоретических задач и способами и средствами

интерпретации, представления и применения полученных результатов для управления текстильными

инновациями

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Теоретические основы и прикладные технологии формирования и применения функциональных свойств

текстильных полимерных материалов (ПК-1, ПК-5, ПК-10).

3.2 Уметь:

3.2.1 планировать и выполнять исследования современных полимерных материалов в рамках комплексных

мероприятий по созданию и внедрению текстильных инноваций (ПК-1, ПК-5, ПК-10).

3.3 Владеть:

3.3.1 технологиями и средствами наукоемких технологий в развитии функциональных полимерных текстильных

материалов и способами их оценки и коммерциализации (ПК-1, ПК-5, ПК-10).

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 понятия о

полимерах и направлении развития

полимерных текстильных систем

1.1 Полимерные материалы. Структура и

свойства. /Ср/ Э1 Э2

6 ПК-103

1.2 Современные направления

исследований в науке о

полимерах  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-103

1.3 Методы экспериментального анализа

полимерных материалов и

покрытий /Пр/

Э1

4 ПК-103 Работа в

малых группах

Раздел 2. Развитие производства

полимерных материалов с

функциональными свойствами

2.1 Система производства полимерных

конструкций /Ср/ Э1 Э2

10 ПК-53

2.2 Пути развития производства

полимеров в системе управления

инновациями /Ср/

Э5 Э8

10 ПК-1 ПК-53
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Раздел 3. Функциональные свойства

полимеров в системе развития

текстильных инноваций

3.1 Признаки «свойств полимера».

Технологические свойства

полимеров.   /Ср/

Э1 Э2 Э4 Э6

8 ПК-103

3.2 Прочность и деформация полимерных

материалов и конструкций  /Ср/ Э1 Э6

8 ПК-103

3.3 Электрические и оптические свойства

полимерных конструкций и пакетов из

них  /Пр/

Э2 Э3

4 ПК-103 Работа в

малых группах

Раздел 4. Применение функций

полимерных материалов в

текстильных технологиях и сферах

жизнедеятельности

4.1 Функции полимерных материалов в

текстильных инновациях для

строительства и транспортных

технологий /Ср/

Э2 Э5 Э6 Э7

16 ПК-1 ПК-5

ПК-10

3

4.2 Функции полимерных материалов в

текстильных инновациях для

медицины и безопасности труда /Ср/

Э1 Э2 Э8

16 ПК-1 ПК-5

ПК-10

3

4.3 Функции полимерных материалов в

текстильных инновациях для спорта,

отдыха и бытового комфорта

человека /Ср/

Э2 Э5

16 ПК-1 ПК-5

ПК-10

3

Раздел 5. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

5.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,2 ПК-1 ПК-5

ПК-10

3

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 Быков, Ю.А. Методы исследования материалов и покрытий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А.

Быков, С.Д. Карпухин. — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. — 45 с. — Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/103350 (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА)

Э2 Иржак, В.И. Структурная кинетика формирования полимеров [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И.

Иржак. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 448 с. — Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/56604(ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА)

Э3 Сутягин, В.М. Основы проектирования и оборудование производств полимеров [Электронный ресурс] : учебное

пособие / В.М. Сутягин, А.А. Ляпков, В.Г. Бондалетов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 464

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99213 (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА)

Э4 Сутягин, В.М. Физико-химические методы исследования полимеров [Электронный ресурс] : учебное пособие /

В.М. Сутягин, А.А. Ляпков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 140 с. — Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/99212 (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА)
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Э5 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)

Э6 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&id=210000

(Основная литература)

Э7 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 (Основная

литература)

Э8 Путилов, А. В. Коммерциализация технологий и промышленные инновации : учебное пособие / А. В. Путилов, Ю.

В. Черняховская. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-3371-1. — Текст : электронный //

Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110937 (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)

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 занятий, 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.


