
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ  

В ОТРАСЛЯХ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

Направление подготовки 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 ЗЕТ (288 часов)  

 

Цель преподавания дисциплины приобретение студентами теоретических знаний в 

области ресурсосбережения производственного предприятия в современных рыночных условиях. 
 

Задачи изучения дисциплины: 

• анализ политики государственного регулирования в области ресурсосбережений; 

• изучение теоретических основ и получение практических навыков в освоении 

современной концепции ресурсосбережения в производстве изделий легкой промышленности и 

факторов ресурсоемкости промышленных предприятий. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

- способностью самостоятельно обучаться новым методам исследования, изменять 

научный и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности, 

социокультурные и социальные условия деятельности (ОК-2); 

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, управлении коллективом, влиять на формирование целей 

команды, оценивать качество результатов своей деятельности (ОК-4); 

- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-5); 
 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое 

научное мировоззрение (ОК-6); 

- способностью переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности, 

адаптироваться к новым ситуациям (ОК-7); 

- способностью применять общие экономические законы в предпринимательской 

деятельности и трудовых отношениях, адаптировать их к условиям российской социально-

экономической системы (ОК-8); 

-готовностью профессионально эксплуатировать современное оборудование и приборы в 

соответствии с целями магистерской программы (ОПК-1); 

способностью организовывать кампании и мероприятия по рекламе продукции легкой 

промышленности, разрабатывать их план и анализировать эффективность (ОПК-2) 
 

Разделы дисциплины  
- Ресурсосбережение и эффективность использования ресурсов. Классификация ресурсов и их 

характеристика. 

- Экономическая эффективность производства. Повышение производительности труда. 

Снижение трудоемкости изготовления изделия. Снижение трудоемкости изготовления 

изделия при использовании современного технологического оборудования и рациональной 

организации рабочих мест. 

- Проектирование рациональных приемов и методов труда.  

- Использование современного высокопроизводительного технологического оборудования.  

- Повышение производительности труда путем стимулирования рабочего персонала.  

- Рациональное использование ресурсов предприятия.  
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- Нормирование сырья на швейных предприятиях. Организация нормирования сырья. Отходы 

и потери. 

- Эффективная организация работы подготовительно-раскройного производства. Оптимизация 

числа комплектов лекал в раскладках с учетом суммарных отходов. Основные направления 

использования отходов швейного производства.  

- Конструкторская и технологическая подготовка производства изделий из отходов 

текстильных материалов.  

- Инновации и тенденции развития швейной промышленности в технологиях соединения. 

Инновации и тенденции развития швейной промышленности в формовании и отделке 

изделий. 

- Инновации и тенденции развития швейной промышленности в использовании 

компьютерных технологий и уникальных свойств материалов.  

- Совершенствование технологии швейных изделий на основе средств малой механизации.  

- Инновации в создании оптимального рабочего места швеи-оператора швейного 

оборудования. 

 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, курсовая 

работа.  

 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом, зачетом. 
 

  

 
 

 


