
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«ТЕХНОЛОГИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

Направление подготовки 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час).  

 

Цель преподавания дисциплины  
Формирование целостного и системного мышления в области научных 

исследований, обеспечивающего высокий уровень профессиональной деятельности 

современного специалиста с учетом перспективных направлений развития отрасли 

 

Задачи изучения дисциплины  
- изучение методов, средств и технологий научных исследований и экспериментов; - 

овладение системой инновационных научных знаний и умений в области научных 

исследований;  

- формирование навыков изучения научной, технической информации, патентной 

документации и составления практических рекомендации по ее использованию; 

- обучение приемам сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования; 

- получение опыта организации исследовательских и проектных работ;  

- овладение практическими навыками планирования проведения испытаний и 

оформления результатов научных исследований; 

- формирование навыков интерпретации результатов собственных научных исследований 

и выявления их практической значимости. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования 

своей личности (ОК-1);  

способность самостоятельно обучаться новым методам исследования, изменять 

научный и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности, 

социокультурные и социальные условия деятельности (ОК-2); 

способность 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); 

способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК-5); 

способность осуществлять отбор и анализ патентной и другой научно-технической 

информации, необходимой на различных стадиях конструирования изделий (ПК-10);  

способность проводить сравнительный анализ аналогичной отечественной и 

зарубежной продукции, оценку их эстетического уровня, участвовать в выполнении 

научно-исследовательских и экспериментальных работ, связанных с решением 

художественных и конструкторских задач, в разработке художественно-конструкторских 

предложений (ПК-11) 

 

Разделы дисциплины  
Организация научно-исследовательской работы. Наука и научное исследование 

Технология научных исследований 

Оформление научных работ 

Планирование и проведение эксперимента 

Исследование характеристик текстильных материалов 
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Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа.  

 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 


