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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
формирование знаний и умений основам применения специализированных 

программных продуктов для производства и проектирования текстильных материалов и 
сырья 

 Задачи дисциплины: 
  - систематизация знаний в области информационных технологий, используемых на 

текстильных предприятиях, в части, проведения анализа и проектирования текстильных 
материалов и сырья с использованием современных методов и методик на основе  
информационных технологий.  
 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
о новых направлениях в области использования современных информационных 
технологий в производстве и проектировании сырья, текстильных материалов и изделий 
из них; основы методологии анализа и синтеза текстильных материалов; современные 
требования, предъявляемые к  программным продуктам для проектирования текстильных 
материалов.  

уметь: 
систематизировать, обобщать и критически оценивать информацию о программных 

продуктах из глобальных сетей, рекомендуемых для производства и проектирования 
сырья текстильных материалов и изделий;  

владеть: 
пакетами специализированных программных продуктов; 
терминами и понятиями, используемыми при анализе и проектировании 

текстильных материалов в соответствии с требования стандартов;  
навыками работы  с нормативной документацией и законодательными актами, 
освоить компетенции: 
УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

ОПК-1 владением необходимой системой знаний в области, соответствующей 
направлению подготовки; 

ПК-4 способностью содержательно интерпретировать, адаптировать полученные 
результаты исследований для изучения и разработки управленческих решений, их 
критической оценки и формирования предложений по совершенствованию технологии и 
первичной  обработки текстильных материалов и сырья 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится блоку Б.1  вариативной части учебного плана. Изучается в 4-

5 семестрах обучения. 
 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 
Технология и первичная обработка текстильных материалов и сырья, Методы и 

средства количественной оценки параметров технологических процессов. 
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Изучение дисциплины является основой при прохождении практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по направленности, 
выполнении Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени  кандидата наук, 
подготовке к сдаче государственного экзамена, представлении научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 18 

Лекции 8 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 126 

Форма промежуточной аттестации Экзамен/Зачет 

 4.2. Объем контактной работы  
Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 8 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятий - 

Консультации 2,4 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 21 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Актуальность развития и применения 
современных информационных 
технологий в процессах проектирования 
и производства текстильных материалов 
и сырья 

25 2 2 - 21 

2.  Современная методология 
автоматизированного анализа и 
проектирования текстильных 
материалов и сырья 

24 2 2 - 20 
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3 Классификация современных САПР в 
текстильной отрасли 

25 2 2 - 21 

4 Цифровое производство 26 2 4 - 19 

 Экзамен 36 - - - 36 

 Зачет 9 - - - 9 

 Итого: 144 8 10 - 126 

 

5.2. Содержание 

 

1. Актуальность развития и применения современных информационных технологий 
в процессах проектирования и производства текстильных материалов. 
Краткая антология применения информационных технологий в текстильной 
промышленности. Основные термины и определения.  
2. Современная методология автоматизированного анализа и проектирования текстильных 
материалов  
Анализ разнообразия программных продуктов, применяемых в текстильной 
промышленности, основанный на систематизации знаний об анализе и синтезе 
текстильных материалов и изделий из них 

3.Классификация текстильных материалов. 
 Классификация текстильных материалов по назначению. 
4. Цифровое производство. 
СППР, САМ системы в управлении современным производством. 
   
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  дисциплины Задание Часы Рекомендуемая 
литература 

Форма контроля 

1 Актуальность развития и 
применения современных 
информационных технологий 
в процессах проектирования и 
производства текстильных 
материалов и сырья 

Современные научно-

технологические 
направления развития 
технологии и первичной 
обработки текстильных 
материалов и сырья 

21  [7,8] Краткое сообщение 
на тему 

2.  Современная методология 
автоматизированного анализа 
и проектирования 
текстильных материалов и 
сырья 

Анализ научных направлений  20 [1,7,8] Краткое сообщение 
на тему 

3 Классификация современных 
САПР в текстильной отрасли 

Составить собственную 
классификацию  

21 [1,5,7,8] Краткое сообщение 
на тему 

4 Цифровое производство ПО для построения 
цифрового предприятия 

19 [2,7,8] Краткое сообщение 
на тему 

 Подготовка к экзамену  36  Вопросы к 
письменному 

экзамену 

 Подготовка к зачету  9 [1-8] Вопросы и задания 
на зачет 

 ИТОГО  126   
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6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Информационные технологии в производстве и проектировании текстильных 
изделий» 

 

Обучающемуся  настоятельно рекомендуется  посещать лекции ввиду 
ограниченного количества литературы по данной тематике, постоянного обновления 
содержания лекций, большого объема наглядного и демонстрационного материала. За 

пропущенные лекции обучающийся должен отчитаться перед преподавателем, представив 
реферат на пропущенную тему (4 листа на 1 пропущенное занятие). 

 Практические занятия проводятся с использованием компьютеров и 
специализированного ПО.  

Самостоятельная работа обучающегося складывается из изучения материалов 
лекций и рекомендуемой литературы, по вопросам и заданиям,  выданным 
преподавателям в конце лекции или практических занятий.  

По итогам освоения дисциплины проводится экзамен в 4 семестре и зачет в 5 
семестре. Целью экзамена является проверка освоенности дисциплины и компетенций. 

Зачет преподавателем проводится для студентов, успешно освоивших дисциплину, 
предоставивших отчеты по практическим заданиям 

Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций и 
рекомендуемой литературы, подготовке к лабораторным работам по вопросам и заданиям,  
выданным преподавателям в конце лекции. Систематическая подготовка к лабораторным  
работам – залог накопления глубоких знаний и получения зачета по дисциплине. 
Готовиться к лабораторным работам следует не только теоретически. За период обучения 
необходимо  овладеть навыками практического использования информационных 
технологий в отрасли. 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

1. Критический анализ востребованности результатов современных 
научных исследований на реальном производстве и значимость их для науки в 
целом; 

2. Пути развития отечественного и зарубежного производства и 
анализ его потребностей; 

3. Место научных исследований в области информационных 
технологий в современном производстве и науке. Положительные и негативные 
аспекты; 

4. Цифровое производство как есть и как должно быть; 
5. Применение специализированного ПО для полного цикла 

проектирования тех. процесса на примере разработки коллекции ткани.  
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  (модуля) 

 

№ Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 
 

1 1. Гришин Валентин Николаевич, 
Панфилова Е. Е. Информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности: учебник для вузов 
Москва: ФОРУМ; Инфра-М, 2013 

2. Сокова Галина Георгиевна Развитие 
теории и практики проектирования 
льняных тканей: монография Кострома: 
КГТУ, 2007 

3. Аристов О.В. Управление 
качеством[Электронный ресурс]: Учеб. 
пособие для вузов / О.В. Аристов. -М.: 
ИНФРА-М, 2007. -240 с.-(Высшее 
образование). ISBN 978-5-16-001953-6  

5 

2 40 

3 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=125985 

 

 б) дополнительная: 
 

4 Сокова Галина Георгиевна, Чернышева Любовь 
Владимировна Информационные технологии в 
производстве и проектировании ткани: учеб. 
пособие Кострома: КГТУ, 2009 

32 

5 Сокова Галина Георгиевна, Кудрявцева Ирина 
Витальевна Технические ткани: показатели, 
требования и область применения: учебно-

методическое пособие Кострома: КГТУ, 2015 

30 

 Периодические издания 

6 Журнал «Известия вузов «Технология 
текстильных изделий»» 

http://ttp.ivgpu.com/?page_id=19 

7 Журнал «Известия вузов  «Легкая 
промышленность» (технология и  
оборудование) 

http://journal.prouniver.ru/tlp/tlp-archive/ 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 
Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения лекционных занятий используются аудитории, оборудованные местами 
для проведения занятий такого типа, оснащенные мультимедиа (Гл-214). Для 
практических занятий, консультаций и самостоятельной работы используется аудитория 
учебного корпуса «В», ауд. №210, оснащенная 24 рабочих места; доска трехсекционная; 
экран – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; компьютер  – 8 шт; принтер 
монохромный - 2 шт. Для обеспечения учебного процесса используются 
специализированные программные продукты: 

http://vsegost.com/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
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