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Направление подготовки 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков в 

области ознакомления, овладения, разработки, продвижения и внедрения инновационных 

способов проектирования изделий легкой промышленности 

Задачи изучения дисциплины 

 формирование знаний об основах инновационных процессов, разработке и 

внедрении инноваций в практику проектирования и производства изделий легкой 

промышленности, об общих методах изучения требований, предъявляемых 

потребителем к изделиям легкой промышленности, и технических возможностей 

предприятия для их выполнения; методах систематизации и обобщения 

информации по формированию и использованию ресурсов предприятия;  

 раскрытие сущности методов организации компании и мероприятия по рекламе 

продукции легкой промышленности, поиска инновационных идей, разработке 

новых направлений развития предприятий легкой промышленности. 

  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способность самостоятельно обучаться новым методам исследования, изменять научный 

и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности, социокультурные и 

социальные условия деятельности (ОК-2); 

- способность 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); 

- готовность профессионально эксплуатировать современное оборудование и 

приборы в соответствии с целями магистерской программы (ОПК-1); 

- 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); 

- способность разрабатывать конструкторскую документацию для производства 

изделий легкой промышленности с учетом конструктивно-технологических, эстетических, 

экономических, экологических и иных требований потребителя (ПК-12) 
 

Разделы дисциплины 

Инновационный процесс на предприятиях легкой промышленности.  

Формы организации инновационной деятельности.  

Концептуализация инновационного продукта легкой промышленности как товара.  

Анализ маркетинговых возможностей для инновационного проекта.  

Разработка плана маркетинга инновационного продукта.  

Инновационные технологические процессы производства изделий легкой 

промышленности.  

Инновации в разработке изделий легкой промышленности.  

Инновации в технологиях проектирования изделий легкой промышленности.  
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Инновации в проектировании и производстве материалов для изделий легкой 

промышленности. 
 

Виды учебной работы: лекционные занятия, лабораторные работы, самостоятельные 

работы. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом, экзаменом. 


