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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1) Рабочая программа производственной практики разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 29.02.05 Технология текстильных из-

делий, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ «15» 

мая  2014 г., № 525.  

2) Рабочего учебного плана по специальности 29.02.05 Технология текстильных 

изделий, утвержденного ректором ВолгГТУ «__» ________ 20__ г., протокол 

№__. 

Таблица 1.1 

Дисциплина: 
«Производственная практика» 

(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (согласно 

учебному плану): 

 
(профессиональный цикл) 

Форма обучения: 
Очная 

(на базе основного общего образования (9 кл.) 

Курсы обучения: 2-4 2 3 4 

Семестры обучения: 4-8 4 5 6 7 8 8 

Максимальная учебная нагруз-

ка (час) 
 72 180 180 180 180 144 

Обязательная аудиторная учеб-

ная нагрузка (час) 
 72 180 180 180 180 144 

Лекции (час)  - - - - - - 

Практические занятия (час)  72 180 180 180 180 144 

Лабораторные занятия (час)  -  - - -  

Индивидуальный проект (час)  -  - - -  

Консультации (час)  -  - - -  

Самостоятельная работа сту-

дентов (СРС) (час) 
 -  - - -  

Форма итогового контроля по 

дисциплине: 

 

диффе-

ренциро-

ванный 

зачет 

диффе-

ренциро-

ванный 

зачет 

диффе-

ренциро-

ванный 

зачет 

диффе-

ренциро-

ванный 

зачет 

диффе-

ренциро-

ванный 

зачет 

диффе-

ренциро-

ванный 

зачет 

(без аттестации, зачет, дифференцированный зачет, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС 

по дисциплине: 

 -  - - -  

(контрольная работа, курсовая работа/проект) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности СПО 29.02.05  Технология текстильных изделий (по видам) (ба-

зовой подготовки) в части освоения квалификации техник-технолог. 

 

1.2. Место производственной практики в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: «Производственная практика» принад-

лежит к профессиональным дисциплинам. 
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1.3. Цели и задачи производственной практики: 
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессио-

нальных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профес-

сиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных 

для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций для присвоения квалификации 

техник-технолог. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам профес-

сиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

Таблица 1.2 
ВПД Требования к умениям 

1 2 

Производство тек-

стильных изделий 

Составлять технологическую последовательность производства 

текстильных изделий. 

Производить технологический расчет сырья, производительность 

оборудования, параметров технологических процессов текстильных 

изделий. 

Оформлять и читать чертежи, схемы и составлять спецификации. 

Производить расчет и проектирование рисунка переплетения. 

Рационально использовать сырье и материалы при производстве 

текстильных изделий. 
Технологическая 

обработка тек-

стильной продук-

ции 

Составлять технологическую последовательность процесса ткачества. 

Производить технологический расчет сырья, производительности 

оборудования, параметров технологических процессов ткацкого произ-

водства. 

Контроль качества 

текстильных изде-

лий 

Использовать современные контрольно-измерительные приборы. 
Проводить оценку качества сырья, полуфабрикатов и готовой про-

дукции. 
Выявлять причины возникновения брака и устранять их. 

Организация и 

проведение экспе-

риментальных ра-

бот с текстильными 

изделиями (по ви-

дам) 

Анализировать ассортимент новых видов сырья текстильного произ-

водства (по видам). 

Осуществлять новые технологические процессы по заданным техно-

логическим схемам. 

Выполнять работы по изучению характеристик сырья, полуфабрика-

тов и готовой текстильной продукции (по видам) 

Организация рабо-

ты структурного 

подразделения 

Рассчитывать выход продукции в ассортименте. 
Вести табель учета рабочего времени работников. 
Рассчитывать заработную плату. 
Рассчитывать экономические показатели структурного подразделения 

организации. 
Организовывать работу коллектива исполнителей. 
Оформлять документы на различные операции с полуфабрикатами и 

готовыми текстильными изделиями. 
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1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Результатом освоения программы производственной практики является 

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональ-

ных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессио-

нальной деятельности (ВПД), в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

ПМ.01 Производство текстильных изделий (ПК 1.1 - 1.5); 

ПМ.02 Технологическая обработка текстильной продукции (ПК 2.1 - 2.4); 

ПМ.03 Контроль качества текстильных изделий (3.1 - 3.3); 

ПМ.04 Организация и проведение экспериментальных работ с текстиль-

ными материалами (ПК 4.1 - 4.3); 

ПМ.05 Организация работы структурного подразделения (ПК 5.1 - 5.6). 

ПДП.00 Преддипломная практика (ПК 1.1 – 5.6) 

Таблица 1.3 

Код Наименование результата освоения практики 

1 2 

ПК 1.1. Составлять технологическую последовательность производства текстильных 

изделий. 

ПК 1.2. Производить технологический расчет сырья, производительность оборудования, 

параметров технологических процессов текстильных изделий. 

ПК 1.3.  Оформлять и читать чертежи, схемы и составлять спецификации. 

ПК 1.4. Производить расчет и проектирование рисунка переплетения. 

ПК 1.5. Рационально использовать сырье и материалы при производстве текстильных 

изделий. 

ПК 2.1. Выбирать рациональные способы технологии изготовления и отделки текстиль-

ных изделий. 
ПК 2.2. Соблюдать нормы технологического режима при обработке текстильных изде-

лий. 
ПК 2.3. Управлять технологическими процессами изготовления текстильных изделий. 

ПК 2.4. Оценивать эксплуатационные возможности технологического оборудования. 

ПК 3.1. Использовать современные контрольно-измерительные приборы. 

ПК 3.2. Проводить оценку качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 3.3. Выявлять причины возникновения брака и устранять их. 

ПК 4.1. Анализировать состояние новых текстильных и текстильно-вспомогательных 

материалов. 
ПК 4.2. Испытывать и внедрять новые технологические процессы по заданным техноло-

гическим схемам. 
ПК 4.3. Проводить исследовательскую работу по изучению свойств и структуры тек-

стильных материалов. 
ПК 5.1. Организовывать и планировать работы в соответствии с применяемой техноло-

гией производства текстильных изделий. 
ПК 5.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, технологиче-

ского оборудования, складских помещений на текстильном производстве. 
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Продолжение таблицы 1.3 
1 2 

ПК 5.3. Использовать приемы экономического анализа для оценки текущей деятельно-
сти текстильного производства. 

ПК 5.4. Вести учет и отчетность по закрепленному участку работы. 

ПК 5.5. Управлять коллективом в рамках своей компетенции и контролировать испол-
нение подчиненными должностных инструкций. 

ПК 5.6. Мотивировать и стимулировать трудовую деятельность коллектива. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  ре-
зультат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план производственной практики 
Таблица 3.1. 

Код ПК Код и наимено-

вания профес-

сиональных 

модулей 

Коли-

чество 

часов 

по ПМ 

 

Наименование тем производст-

венной практики  

 

Виды работ Количе-

ство ча-

сов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

2 курс 4 семестр – ПП.01.01 

ОК 1-9 

ПК 1.1–1.5 

ПМ.01 Произ-

водство тек-

стильных из-

делий 

72 Тема 1.  

Обслуживание и наладка 

ткацких станков 

 

 

Введение 

1.1. Освоение основных приемов работы на ткацких станках 

1.2. Разборка, сборка и наладка узлов и механизмов бесчел-

ночных ткацких станков 

1.3. Работа студентов на ткацких станках 

138 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 

3 курс 5 семестр – ПП.02.01 

ОК 1-9 

ПК 2.1–2.4 

ПМ.02 

Технологиче-

ская обработ-

ка текстиль-

ной продук-

ции 

180 Тема 2.  

Работа на ткацких станках, 

приобретение навыков ткача 

 

Введение 

2.1. Освоение основных приемов работы на ткацких станках 

2.2. Работа студентов на ткацких станках 

174 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 

3 курс 6 семестр – ПП.03.01 

ОК 1-9 

ПК 3.1–3.3 

ПМ.03  

Контроль ка-

чества тек-

стильных из-

делий 

180 Тема 3. 

Заправка технологического 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

3.1. Выбор технологического плана ткачества 

3.2. Технический расчет ткани 

3.3. Заправочные расчеты машин приготовительного отдела и 

ткацкого станка 

3.3.1. Мотальная машина 

3.3.2. Сновальная машина 

3.3.3. Шлихтовальная машина  

3.3.4. Ткацкий станок 

3.4. Лабораторные испытания выработанной суровой ткани 

174 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 6 

4 курс 7 семестр – ПП.04.01 

ОК 1-9 

ПК 4.1–4.3 

ПМ.04  

Организация и 

проведение 

эксперимен-

тальных работ 

с текстильны-

ми материала-

ми 

180 Тема 4.  

Изучение технологического 

процесса и оборудования на 

рабочих местах ведущих 

профессий предприятия 
 

 

 

4.1. Общее ознакомление с предприятием 

4.2. Изучение технологического процесса и оборудования на 

рабочих местах рабочих ведущих профессий предприятия 

4.2.1. Мотальный отдел 

4.2.2. Сновальный отдел 

4.2.3. Шлихтовальный отдел 

4.2.4. Проборный отдел 

4.2.5. Ткацкий цех 

174 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 

4 курс 8 семестр – ПП.05.01 

ОК 1-9 

ПК 5.1-5.6 

 

 

 

ПМ.05 

Организация 

работы струк-

турного под-

разделения 

180 Тема 5.  

Работа студентов на рабо-

чих местах 
 

 

 

Введение 

Выбор основных технологических параметров процесса пе-

рематывания, снования, шлихтования, пробирания, привязыва-

ния и ткачества. 

Распознавание дефектов пряжи и тканей, выявление причин 

их возникновения и находить способы устранения. 

174 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 

4 курс 8 семестр - ПДП 

ОК 1-9 

ПК 1.1-5.6 

 

 

 

ПДП.00 

Преддиплом-

ная практика 

144 Тема 6.  

Преддипломная практика 
 

 

 

 

 

 

Введение 

6.1. Ознакомление с работой цехов предприятия 

6.1.1. Склад пряжи  

6.1.2. Мотально-сновальный участок 

6.1.3. Шлихтовальный участок 

6.1.4. Проборный участок 

6.1.5. Ткацкий цех 

6.1.6. Товаробраковочный отдел 

6.2. Выполнение функций инженерно-технических работников среднего 

6.3. Изучение работы отделов предприятия. 

6.3.1. Плановый отдел 

6.3.2. Отдел организации труда и заработной платы 

6.3.3. Бухгалтерия 

6.3.4. Технический отдел 

138 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 6 

    6.3.5. Отдел технического контроля 

6.3.6. Отдел главного механика и главного энергетика 

6.3.7. Отдел материально-технического снабжения 

6.3.8.Ткацкая лаборатория 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 

 Всего часов 936    

 

3.2. Содержание производственной практики 
Таблица 3.2. 

Код и наименование про-

фессиональных модулей и 

тем производственной 

практики 

Содержание учебных занятий Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 Производство текстильных изделий  - ПП.01.01 144  

Введение Правила внутреннего распорядка и техники безопасности на предприятии и в учебно-

производственных мастерских КТИ. Общее ознакомление с предприятием. 

4 1, 2 

Тема 1. Обслуживание и наладка ткацких станков   

Виды работ: Содержание:   

1.1. Освоение основ-

ных приемов работы 

на ткацких станках 

Выполнение рабочих приемов по обслуживанию бесчелночных ткацких станков (пневмора-

пирного, пневматического, с малогабаритным нитепрокладчиком – типа СТБ): ликвидация 

обрыва основной и уточной нити, пуск и останов станка, заводка нити основы в ламели, реми-

зы, бердо, заправка уточной нити через направляющие органы в рапиру, сопло или проклад-

чик утка, заправка брошюровочной нити для закрепления кромки на пневморапирном станке, 

заправка перевивочных нитей на пневматическом станке АТПР-100 или СТБ -2-216, отпуск и 

натяжение полотна, снятие наработанной ткани 

46 2, 3 

1.2. Разборка, сборка и 

наладка узлов и меха-

низмов бесчелночных 

ткацких станков 

Порядок разборки и сборки механизмов ткацкого станка. Разборка, сборка и наладка меха-

низмов подачи и натяжения основы, товарных регуляторов, зевообразовательного, батанного 

механизмов, пневморапирного механизма, боевой и приемной коробок, механизма образова-

ния кромок. 

44 2, 3 

1.3. Работа студентов 

на ткацких станках 

Выполнение рабочих приемов по обслуживанию ткацких станков, с соблюдением правил 

техники безопасности 

44 2, 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6  
 



13 

 

Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 

ПМ.02 Технологическая обработка текстильной продукции – ПП.02.01 180  

Введение Правила внутреннего распорядка и техники безопасности на предприятии и в учебно-

производственных мастерских КТИ. Общее ознакомление с предприятием. 

4 1, 2 

Тема 2. Работа на ткацких станках, приобретение навыков ткача    

Виды работ: Содержание:   

2.1. Освоение основ-

ных приемов работы 

на ткацких станках 

Приѐм смены (проверка состояния станка, чистоты рабочего места, качества пряжи). Подго-

товка рабочего места к сдаче смены. Наблюдение за правильной работой основных механиз-

мов станка. Совершенствование практических навыков в выполнении рабочих приемов на 

станке. 

76 2, 3 

2.2. Работа студентов 

на ткацких станках 

Совершенствование навыков в выполнении рабочих приѐмов по обслуживанию ткацких 

станков и уходу за ними. 

94 2, 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6  

ПМ.03 Контроль качества текстильных изделий – ПП.03.01 180  

Введение Правила внутреннего распорядка и техники безопасности на предприятии и в учебно-

производственных мастерских КТИ. Общее ознакомление с предприятием. 

4 1, 2 

Тема 3. Заправка технологического оборудования   

Виды работ: Содержание:   

3.1. Выбор технологи-

ческого плана ткачест-

ва 

Зависимость технологического процесса ткачества от вида пряжи, от формы и строения па-

ковок, поступающих в ткацкое производство, от вида вырабатываемой ткани, типа ткацкого 

оборудования. 

Проведение лабораторного анализа образца суровой ткани (определение линейной плотно-

сти основной и уточной пряжи, плотности ткани по основе и утку, уработки основы и усадки 

утка, вида ткацкого переплетения, ширины ткани). Выбор (по справочнику) данных для тех-

нического расчета ткани: ширины ткани или размеров штучного изделия (платка, салфеток, 

скатерти, одеяла и т.д.), линейной плотности основной и уточной пряжи, плотности ткани по 

основе и утку, уработки основы и усадки утка, числа нитей, пробираемых в зуб берда в фоне и 

кромках, вида ткацкого переплетения. Выбор схемы подготовки основной и уточной пряжи к 

ткачеству. Составление схемы технологического процесса ткацкого производства. Выбор обо-

рудования и ознакомление с его техническими характеристиками 

12 2, 3 

3.2. Технический рас-

чет ткани 

Составление характеристики пряжи на основе ГОСТ и технических условий. Составление 

характеристики ткани на основе действующих стандартов или на основе лабораторного анали-

за ткани. 

Составление полного заправочного рисунка ткани. 

12 2, 3 
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Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 

 Определение ширины и других данных куска суровой ткани (фон и кромка). Расчет манер-

ной сновки цветной основы. Расчет берда: общего числа зубьев берда, номера берда, коэффи-

циента заполнения узлом промежутков между зубьями. 

Расчет ремиз: ширины ремизки, общего числа галев, числа галев на каждой ремизке для фо-

на и для кромки, плотности галев на каждой ремизке. Расчет ламелей, ширины проборки осно-

вы в ламельный прибор, плотности ламелей на 1 см на каждой рейке. Расчет массы основной и 

уточной пряжи в 100 м суровой ткани без отходов. Расчет линейной плотности ткани (г/м) и 

поверхностной плотности ткани (г/м
2
). Расчет заполнения и наполнения ткани волокнистым 

материалом. 

Составление сводной таблицы технического расчета. 

  

3. Заправочные расчеты машин приготовительного отдела и ткацкого станка. Заправка оборудования. Выработка по-

луфабрикатов и суровой ткани, контроль их качества. 

  

3.3.1. Мотальная ма-

шина 

Снятие кинематической схемы и кинематический расчѐт мотальной машины 

Выбор по справочнику параметров перематывания для пряжи заданной линейной плотно-

сти. Определение действительной скорости перематывания на мотальной машине и сравнение 

со справочными данными. Характеристика физико-механических свойств пряжи. 

Расчет диаметров сменных шкивов на валу электродвигателя и на валу мотальных барабан-

чиков. Установка сменных шкивов на машине. Расчет объема, массы и длины пряжи на паков-

ке. 

Выбор массы шайб для контрольно-натяжного прибора в зависимости от линейной плотно-

сти пряжи и линейной скорости перематывания. Установка шайб на машине. Расчет величины 

разводки щели нитеочистителя. Сравнение расчетной величины разводки щели с норматив-

ной. Установка разводки щели нитеочистителя на мотальной машине. Выбор узловязателя 

системы М.В. Башкирова (определение его номера) в зависимости от линейной плотности 

перематываемой пряжи и вида узла Установка початкодержателя. 

Оформление технологической карты на заправку мотальной машины. 

Пуск мотальной машины и наработка бобин заданного диаметра Измерение тензометром 

величины натяжения нити при сматывании ее с верхнего конуса, цилиндрической части и 

гнезда каждого разматываемого початка. Построение графика изменения величины натяжения 

нити при сматывании ее с разных мест початков. Подсчет числа обрывов при перематывании. 

Расчет фактической обрывности на 100000 м пряжи. Сравнение фактической обрывности с 

нормативной. Определение фактической удельной плотности наматывания пряжи на бобину с 

помощью денсиметра Сравнение фактической удельной плотности наматывания с норматив- 

32 2, 3 
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Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 

 ной. Определение фактической частоты вращения мотальных барабанчиков с помощью тахо-

метра Расчет величины потери скорости мотальных барабанчиков из-за скольжения передачи 

Определение фактической частоты вращения валов самоостанова, ведущего шкива транспор-

тера, вала электродвигателя с помощью тахометра Расчет фактической линейной скорости 

движения нити при перематывании 

Взвешивание пряжи и ее отходов после перематывания Определение процента отходов и 

сравнение его с нормативным. Испытание пряжи, полученной с прядильной фабрики: линей-

ной плотности, разрывной нагрузки, удлинения, добротности и разрывной длины Сравнение 

полученных показателей с ГОСТ. Испытания пряжи после перематывания: линейной плотно-

сти, разрывной нагрузки, удлинения, добротности и разрывной длины.  Анализ влияния про-

цесса перематывания на физико-механические свойства пряжи. 

Определение теоретической и фактической производительности мотальной машины. 

  

3.3.2. Сновальная ма-

шина 

Партионная сновальная машина. 

Снятие кинематической схемы и кинематический расчет партионной сновальной  

машины. 

Выбор (по справочнику) линейной скорости снования в зависимости от вида, физико-

механических свойств нитей основы, величины ставки бобин на сновальной рамке, конструкции 

сновальной машины Расчет частоты вращения сновального барабана в соответствии с выбран-

ной линейной скоростью снования и типом оборудования. Установка зацепления сменных шес-

терен в коробке скоростей. Расчет средней частоты вращения сновального валика, длины осно-

вы, навиваемой на валик за один оборот ведущего диска счетчика. Расчет снования: определе-

ние величины оптимальной ставки бобины, числа валиков в партии и числа нитей на каждом 

сновальном валике. Расчет объема, массы и длины пряжи на сновальном валике. 

Выбор массы шайб для натяжного прибора в зависимости от линейной плотности пряжи и 

линейной скорости снования. Установка грузовых шайб. Установка бобин на шпулярнике. 

Заправка нитей в шпулярнике в направляющий рядок машины. Заправка нитей на сновальный 

валик. Установка счѐтчика на определенную длину основы. 

Оформление технологической карты на заправку партионной сновальной машины. 

Пуск машины и наработка одного сновального валика. Измерение тензометром величины 

натяжения нитей основы в процессе снования бобин, расположенных в передних и задних 

стойках шпулярника. Подсчет числа обрывов при нарабатывании одного сновального валика. 

Расчет фактической обрывности на 1 млн. м одиночной нити. Сравнение фактической обрыв-

ности с нормативной. Определение фактической удельной плотности наматывания нитей на  

32 2, 3 
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Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 

 сновальный валик с помощью денсиметра, еѐ сравнение с нормативной. Определение с помо-

щью тахометра фактической частоты вращения сновального барабана и сновального валика: в 

начале и в конце наматывания. Расчет потери скорости сновального валика из-за скольжения 

передачи. Определение коэффициента скольжения. 

Сбор и взвешивание отходов пряжи Определение процента отходов при сновании. Контроль 

качества пряжи после снования: линейной плотности, разрывной нагрузки, удлинения Срав-

нение полученных результатов с теми же показателями качества пряжи после перематывания 

Построение графика изменения физико-механических свойств пряжи в процессе снования с 

указанием их средних значений Анализ влияния процесса снования на физико-механические 

свойства пряжи. 

Определение теоретической и фактической производительности партионной сновальной 

машины. 

Ленточная сновальная машина.  

Снятие кинематической схемы и кинематический расчет ленточной сновальной машины. 

Выбор (по справочнику) линейной скорости снования в зависимости от вида, физико-

механических свойств пряжи, конструкции применяемой машины. Подбор диаметров смен-

ных шкивов и расчет частоты вращения сновального барабана в соответствии с выбранной 

линейной скоростью снования.  

Расчет величины перемещения суппорта за один оборот сновального барабана Расчет ско-

рости перемещения суппорта. Выбор величины угла наклона конуса барабана в зависимости 

от линейной плотности пряжи, плотности снования ленты, коэффициента заполнения сечения 

ленты пряжей Установка угла наклона конуса барабана на машине. Расчет величины поступа-

тельного перемещения ткацкого навоя за один оборот сновального барабана Расчет частоты 

вращения ткацкого навоя при перевивании основы. Расчет средней линейной скорости снова-

ния в зависимости от диаметра навитой ленты на барабане, диаметра сновального барабана, 

частоты его вращения. Расчет средней линейной скорости перевивания основы на ткацкий 

навой в зависимости от частоты вращения ткацкого навоя, диаметра ствола навоя и диаметра 

навитой основы на ткацком навое. Расчет снования: определение величины оптимальной став-

ки, числа лент в основе, числа нитей в одной ленте (ставке), ширины ленты, ее плотности, 

числа раппортов цвета в основе для многоцветных основ и количества раппортов в одной лен-

те. 

Выбор суппортного и ценового берд, установка их на машине. Выбор массы шайб для на-

тяжного прибора шпулярника. Установка грузовых шайб. 
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Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 

 Оформление технологической карты на заправку ленточной сновальной машины.  

Установка бобин в шпулярнике. Заправка ленты в ценовое и суппортное берда, прокладыва-

ние разделительных цен. Закрепление ленты на сновальном барабане. Установка счетчиков для 

измерения длины ленты и частоты вращения сновального барабана. Пуск машины и наработка 

ленты. Измерение величины натяжения нитей основы в процессе снования. Подсчет числа об-

рывов за время снования лент для одного ткацкого навоя. Расчет фактической обрывности на 1 

млн. м одиночной нити, сравнение ее с нормативной. Определение фактической частоты враще-

ния сновального барабана с помощью тахометра и расчет потери скорости сновального бараба-

на из-за скольжения передачи. 

Сбор и взвешивание отходов пряжи, полученных при сновании. Определение процента от-

ходов. 

Перевивание основы со сновального барабана на ткацкий навой. 

Контроль качества нитей с ткацкого навоя: линейной плотности, разрывной нагрузки, удли-

нения. Сравнение получениях результатов с показателями качества нитей после их перема 

тывания. 

Определение теоретической и фактической производительности ленточной сновальной ма-

шины. 

  

3.3.3. Шлихтовальная 

машина 

Снятие кинематической схемы шлихтовальной машины 

Расчет линейной скорости шлихтования, ее сравнение со скоростью, указанной в номо-

грамме. 

Расчет частоты вращения и линейной скорости рабочих органов шлихтовальной машины в 

соответствии с принятой скоростью шлихтования на рабочем и тихом ходу. 

Расчет частоты вращения ткацкого навоя в начальный и конечный моменты наматывания 

основы в соответствии с размерами навоя. 

Расчет вытяжки пряжи по зонам шлихтовальной машины и общей вытяжки Сравнение об-

щей вытяжки с нормативной. 

Расчет величины истинного приклея и сравнение ее с нормативными данными ткацких пред-

приятий, вырабатывающих ткань данного артикула Определение процента видимого приклея. 

Выбор рецепта шлихты для получения нужного приклея в зависимости от вида применяе-

мых клеящих материалов Расчет количества клеящих материалов, вводимых в шлихту Расчет 

нормы расхода клеящих материалов на 1 т пряжи. 

Расчет объема, массы ошлихтованной и мягкой пряжи, максимально возможной и сопря-

женной длины, массы основы с учетом приклея на ткацком навое.  

32 2, 3 
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1 2 3 4 

 Оформление технологической карты на заправку шлихтовальной машины. 

Подбор партии сновальных валиков Заправка шлихтовальной машины новой партией основ 

Установка принятой линейной скорости шлихтования Пуск шлихтовальной машины. Опреде-

ление фактической удельной плотности наматывания пряжи на ткацком навое с помощью 

денсиметра, ее сравнивание с нормативной. 

Взвешивание мягких и ошлихтованных отходов. Расчет процента отходов при шлихтова-

нии. 

Определение фактической вытяжки основы на шлихтовальной машине по показаниям счет-

чиков. Определение фактической величины видимого приклея для каждого ткацкого навоя и 

его средней величины для всей партии. 

Контроль качества мягкой и ошлихтованной пряжи: линейной плотности, разрывной на-

грузки и удлинения. Анализ влияния процесса шлихтования на физико-механические свойства 

пряжи. 

Построение графиков изменения физико-механических свойств пряжи (разрывной нагрузки 

и удлинения) после шлихтования. Рассчитать и сравнить с нормативными данными. 

Расчет теоретической и фактической производительности шлихтовальной машины. 

  

3.3.4. Ткацкий станок Снятие кинематической схемы и кинематический расчет бесчелночного ткацкого станка. 

Выбор (по справочнику) частоты вращения главного вала, технологических параметров ткаче-

ства: высоты скала относительно уровня грудницы; величины заступа; расстояния по горизон-

тали от опушки ткани до передней и задней ремизок при заднем положении батана, от центра 

основонаблюдателя до передней и задней ремизок, до центра скала; начала боя, выраженного 

в углах поворота главного вала станка и в линейных единицах; обрывности нитей и др. 

Расчет абсолютного и относительного удлинения нитей основы при зевообразовании, про-

бранных в первую, вторую, третью и последующие ремизки. 

Выбор (по справочнику) величины заправочного натяжения нитей основы в зависимости от 

вида пряжи, строения ткани (плотности ткани по основе и утку, линейной плотности пряжи), 

конструкции ткацкого станка Расчет числа зубьев сменной шестерни товарного регулятора 

ткацкого станка ATПP-100. Подбор сменных шестерен товарного регулятора ткацкого станка 

СТБ-2-216 в зависимости от плотности ткани по утку. Установка шестерен. Подбор эксцен-

триков зевообразовательного механизма и их установка на ткацких станках AТПР-100 и СТБ-

2-216. 

Подготовка картона по заправочному рисунку ткани. Расчет числа карт в картоне и их на-

бор, установка картона на станке. Оформление технологической карты на заправку ткацкого - 

32 2, 3 
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 станка 

Подготовка ткацкого станка к заправке основы. Установка на станке технологических пара-

метров ткачества Пуск ткацкого станка Наработка суровой ткани заданного артикула Наблю-

дение за обрывностью основных и уточных нитей во время работы станка Подсчет числа об-

рывов. Сравнение фактической обрывности с нормативной. 

Измерение тензометром величины фактического натяжения основных нитей при заправке, в 

момент зевообразования и в момент прибоя. Построение графика. Определение с помощью 

тахометра фактической частоты вращения главного вала станка и сравнение ее с расчетной. 

Определение теоретической и фактической производительности ткацкого станка 

  

3.4. Лабораторные ис-

пытания выработанной 

ткани. 

Проверка плотности наработанной ткани по основе и утку непосредственно на ткацком 

станке и после снятия ткани со станка. Проверка разрывной нагрузки и разрывного удлинения 

полоски ткани. Определение массы 1 пог. м и 1 м
2
 суровой ткани. Составление таблицы пока-

зателей качества выработанной ткани и сравнение их с нормативами. 

24 2, 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6  

ПМ.04 Организация и проведение экспериментальных работ с текстильными изделиями – ПП.04.01 180  

Введение Правила внутреннего распорядка и техники безопасности на предприятии и в учебно-

производственных мастерских КТИ. Общее ознакомление с предприятием. 

4  

Тема 4. Изучение технологического процесса и оборудования на рабочих местах рабочих ведущих профессий пред-

приятия 

  

Виды работ: Содержание:   

4.1. Мотальный отдел Организация приемки пряжи на предприятии и условия ее хранения. 

Правила техники безопасности при обслуживании мотальных машин и автоматов. Права и 

обязанности мотальщицы, изучение приемов ее работы. 

Основные технологические параметры перематывания основы и утка в зависимости от вида 

пряжи: скорость перематывания, разводка щели контрольно-очистительного прибора, масса 

грузовых шайб натяжного прибора, натяжение, обрывность пряжи, удельная плотность намот-

ки, Виды и размеры входящих и выходящих паковок, масса и длина пряжи на паковках. Де-

фекты перематывания, причины их возникновения и способы устранения. Основные виды 

разладок оборудования и способы их устранения. 

34 2, 3 

4.2. Сновальный отдел Правила техники безопасности при обслуживании сновальных машин. Права и обязанности 

сновальщицы, изучение приемов ее работы. 

Технические характеристики сновальных машин. Тип шпулярника. 

Основные технологические параметры снования: скорость снования, вместимость шпуляр- 

34 2, 3 
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 ника, число нитей на валике, количество основных валиков в партии, удельная плотность 

намотки, обрывность пряжи при ленточном и партионном сновании, скорость сматывания 

пряжи на барабан, скорость перевивания основной  пряжи с барабана на ткацкий навой, вели-

чина перемещения суппорта и т.д. 

Виды и размеры входящих и выходящих паковок, масса и длина пряжи на паковках. 

Дефекты пряжи при сновании, причины их возникновения, способы устранения. Отходы, 

образующиеся в процессе снования пряжи. 

Основные виды разладок сновального оборудования я способы их устранения 

  

4.3. Шлихтовальный 

отдел 

Правила техники безопасности при обслуживании шлихтовальных машин. Права и обязан-

ности старшего и младшего шлихтовальщиков. Изучение приемов их работы. 

Технологические параметры шлихтования. 

Дефекты пряжи при шлихтовании, причины их возникновения, способы устранения.  

Отходы, образующиеся в процессе шлихтования пряжи. 

Оборудование клееварки. Рецепты и режим варки шлихты, контроль ее качества. 

Основные виды разладок шлихтовальных машин И способы их устранения. 

34 2, 3 

4.4. Проборный отдел Знакомство с работой узловязальной машины, проборного станка. Права и обязанности ра-

бочих проборного отдела. 

Порядок подготовки основы к пробиранию и привязыванию. 

Виды дефектов нитей основы, пробираемых в ремизы, бердо. Характеристика ремиз, берда 

и ламелей, применяемых для выработки ткани определенного артикула. 

Основные виды разладок оборудования проборного отдела и способы их устранения. 

Изучение работы помощника мастера приготовительного отдела. 

Изучение работы ремонтной бригады приготовительного отдела 

34 2, 3 

4.5. Ткацкий цех Правила техники безопасности при обслуживании ткацкого станка Порядок приема и сдачи 

смены. Маршруты обслуживания ткацких станков. 

Заправочные данные ткацких станков по одному артикулу ткани. 

Виды дефектов ткани, причины их возникновения, способы устранения. Отходы ткацкого 

производства. 

Производительность ткацких станков. Контроль качества выпускаемой ткани. 

Изучение работы помощника мастера ткацкого цеха. 

Изучение работы ремонтной бригады ткацкого цеха. 

34 2, 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6  
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Продолжение таблицы 3.2 
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ПМ.05 Организация работы структурного подразделения – ПП.05.01 180  

Введение Правила внутреннего распорядка и техники безопасности на предприятии и в учебно-

производственных мастерских КТИ. Общее ознакомление с предприятием. 

4  

Тема 5. Работа студентов на рабочих местах   

Виды работ: Содержание:   

5.1. Работа студентов 

на рабочих местах 

Работа студентов на рабочих местах должна проводиться в соответствии с профессией, при-

обретенной ими в период производственной практики для получения первичных профессио-

нальных навыков и после сдачи квалификационных испытаний.  

В период практики по профилю специальности студенты могут повышать свой квалифика-

ционный разряд по рабочей профессии, полученной ими во  время учебной практики. 

- выбирать основные технологические параметры процессов перематывания, снования, 

шлихтования, пробирания, привязывания и ткачества; 

- распознавать дефекты пряжи и тканей, возникающие в результате перечисленных процес-

сов, выявлять причины их возникновения и находить способы устранения; 

- квалификационные требования, предъявляемые к мотальщице, сновальщице, старшему и 

младшему шлихтовальщикам, к рабочим проборного отдела, помощнику мастера и к рабочим 

ремонтных бригад ткацкого и приготовительного цехов; 

- правила техники безопасности при обслуживании мотальных, сновальных, шлихтоваль-

ных, узловязальных машин, проборного и ткацкого станков. 

170 2, 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6  

ПДП.00 Преддипломная практика 144  

Введение Правила внутреннего распорядка и техники безопасности на предприятии. Общее ознаком-

ление с предприятием. 

4  

Виды работ: Содержание:   

Тема 6.1 Ознакомление с работой цехов предприятия   

6.1.1. Склад пряжи Приемка пряжи: порядок оформления поступающей на склад пряжи, определение ее качест-

ва. Хранение пряжи на складе. Транспортировка пряжи: основной - в приготовительный отдел, 

а уточной - в ткацкий цех фабрики. 

6 2, 3 

6.1.2. Мотально-

сновальный отдел 

Оборудование мотально-сновального отдела (технические характеристики, количество ма-

шин). Расположение машин в цехе. Технологические карты процессов перематывания и сно-

вания пряжи. Производительность оборудования. Размеры паковок (масса, длина). 

Отходы пряжи, их виды. Дефекты пряжи, причины их возникновения. Влияние пороков на 

дальнейший технологический процесс. 

6 2, 3 
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 Обрывность пряжи при перематывании и сновании. 

Норма обслуживания оборудования. Режимы ухода за оборудованием. 

Норма выработки продукции. Штаты мотально-сновального отдела, системы оплаты труда 

рабочих, тарифные ставки. 

  

6.1.3. Шлихтовальный 

участок 

Оборудование шлихтовального отдела (технические характеристики, количество машин). 

Расположение машин в цеху, рабочие, транспортные проходы, расположение склада клеящих 

и химических материалов, расположение клееварки. 

Устройство клееварки, рецепты и режимы варки шлихты. Технологические карты процесса 

шлихтования. 

6 2, 3 

Производительность оборудования. Размеры паковок (масса, длина). 

Отходы пряжи, их виды (количество). Пороки пряжи, причины их возникновения. Меро-

приятия по снижению отходов. Влияние качества ошлихтованных основ на работу ткацкого 

цеха. Обрывность пряжи при шлихтовании. 

Режим ухода за оборудованием. Нормы выработки продукции. 

Штаты шлихтовального отдела, системы оплаты труда рабочих, тарифные ставки. 

6.1.4. Проборный уча-

сток 

Оборудование проборного отдела (технические характеристики, количество проборных 

станков и узловязальных машин). Расположение оборудования в отделе. Подготовка ремиз и 

берд к пробиранию. Нормы времени на пробирание и привязывание основ. Штаты проборного 

отдела, системы оплаты труда рабочих, тарифные ставки. 

6 2, 3 

6.1.5. Ткацкий цех Ткацкие станки (технические характеристики, количество станков). Расположение оборудо-

вания в цехе, рабочие и транспортные проходы. 

Заправочные параметры ткацкого станка для проектируемого артикула ткани. Технологические 

карты ткачества. Нормировочная карта ткацкого станка для проектируемого артикула ткани. 

Виды пороков ткани, причины их возникновения, способы устранения. Ассортимент тканей, 

вырабатываемый цехом. Полные заправочные рисунки переплетений. Технический расчет 

проектируемой ткани. 

Нормы выработки, учет их выполнения. 

Штаты ткацкого цеха, системы оплаты труда рабочих, тарифные ставки. 

12 2, 3 

6.1.6. Товаробраковоч-

ный отдел 

Оборудование учетно-контрольного отдела (технические характеристики, количество ма-

шин). Расположение оборудования в цехе, рабочие и транспортные проходы. 

Агрегатно-поточные линии для чистки, учета и контроля качества ткани (состав машин, 

входящих в линию). 

Ознакомление с инструкциями, ГОСТ, техническими условиями по контролю качества су- 

6 2, 3 
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 ровых тканей. Документация на разбракованную ткань. Порядок оформления документации 

на отправку ткани в отделочное производство. Штаты товаробраковочного отдела, системы 

оплаты труда рабочих, тарифные ставки. 

  

Тема 6.2 Выполнение функций инженерно-технических работников среднего звена   

Выполнение функций 

инженерно-техничес-

ких работников сред-

него звена 

Права и обязанности мастера смены по обеспечению выработки продукции заданных ассор-

тимента и качества, по повышению производительности оборудования, соблюдению норм 

технологического режима, выполнению правил и норм по охране труда, технике безопасности.  

Планирование рабочего дня мастера смены, порядок приема и сдачи смены. Особенности 

работы мастера смены приготовительного отдела, ткацкого цеха, товаробраковочного отдела.  

Осуществление контроля за выполнением графиков ремонта оборудования. Порядок сдачи 

оборудования в ремонт и приема его из ремонта. 

38 2, 3 

Тема 6.3 Изучение работы отделов предприятия   

6.3.1. Плановый отдел Основные функции отдела, его штаты. Разработка плана развития предприятия. Производ-

ственная программа предприятия. План выпуска продукции по количеству, ассортименту и 

качеству. 

Плановые простои оборудования, фактические простои. Плановая и фактическая произво-

дительность оборудования. 

Себестоимость выпускаемой продукции, планирование себестоимости. Методика составле-

ния сортовой калькуляции. Составление смет и калькуляции. Рентабельность вырабатываемой 

продукции. 

Порядок определения технико-экономических показателей ткацкого производства. Состав-

ление бизнес плана. 

6 2, 3 

6.3.2. Отдел организа-

ции труда и заработ-

ной платы 

Основные функции отдела, его штаты. Организация нормирования труда на предприятии. 

Основные документы по нормированию труда. Методика расчета норм выработки и норм об-

служивания. 

Формы оплаты труда работников предприятия. 

Сущность тарифной системы оплаты труда, применяемой на предприятии. Премирование на 

предприятии. 

Основные показатели предприятия по труду и заработной плате. Производительность труда, 

удельный расход рабочей силы, среднечасовая заработная плата, себестоимость и рентабель-

ность продукции. 

6 2, 3 
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6.3.3. Бухгалтерия Штатное расписание и должностные инструкции. Формы документов по финансовому со-

стоянию предприятия. 

6 2, 3 

6.3.4. Технический от-

дел 

Основные функции отдела и его штаты. 

Внедрение новой техники и технологии на предприятии, реконструкция цехов и произ-

водств, модернизация оборудования. 

Научно-исследовательские работы, проводимые отделом. Организация технической информации. 

6 2, 3 

6.3.5. Отдел техниче-

ского контроля 

Основные функции отдела и его штаты. 

Организация технического контроля по переходам ткацкого производства. Мероприятия по 

улучшению качества продукции. 

6 2, 3 

6.3.6. Отдел главного 

механика и главного 

энергетика 

Основные функции отдела и его штаты Приѐм и сдача оборудования в ремонт. 

Порядок проведения ремонта оборудования ткацкого производства Длительность и перио-

дичность капитального и среднего ремонта. 

Количество ремонтных бригад, их численность.  

Фактический процент простоя из-за капитального, среднего ремонта, а также простои из-за 

текущего и прочего ремонта. 

Вентиляционно-увлажнительные установки. 

6 2, 3 

6.3.7. Отдел матери-

ально-технического 

снабжения 

Основные функции отдела, его штаты. 

Определение потребности в материальных ресурсах. Контроль за расходом сырья и мате-

риалов. Заключение договоров с поставщиками. 

6 2, 3 

6.3.8. Ткацкая лабора-

тория 

Основные функции лаборатории, ее штаты. Приборы для определения свойств пряжи и тка-

ней. Контроль за качеством сырья и полуфабрикатов. 

12 2, 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6  
 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в ди-

дактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контроль-

ных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, опи-

сывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения про-

ставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия  

учебного кабинета «Технология и оборудование ткацкого производства»; 

Учебно-производственной мастерской; 

лаборатории «Механическая технология текстильных материалов». 

 

Оборудование учебного кабинета «Технология и оборудование ткацкого 

производства»: 

1. Бесчелночный ткацкий станок СТБ 2 – 216  

2. Уточно-перемоточный автомат УА – 300 – 3М  

3. Мотальная машина М – 150 – 2  

4. Мотальный автомат “АУТОСУК” 2005 

5. Ручной ткацкий станок 

6. Передвижная тележка от узловязальной машины 

7. Передвижная тележка для шпуль к “АУТОСУК” 

8. Столы письменные 

9. Доска школьная 

 

Оборудование учебно-производственной мастерской: 

1. Машина прядильная пневмомеханическая БД-200М69 

2. Машина ровничная РЛ-192 

3. Машина прядильно-крутильная ПК-100 

4. Лабораторная чесальная установка ЛЧ-246 

5. Лабораторная ленточная установка ЛЛ-28 

6. Лабораторная ленточная установка ЛЛ-38 

7. Лабораторная кольцепрядильная установка ЛП-66 

8. Доска школьная 

 

Оборудование лаборатории «Механическая технология текстильных ма-

териалов»: 

1. Пневморапирный ткацкий станок АТПР-100 

2. Пневморапирный ткацкий станок АТПР-100-2 

3. Передвижная тележка к УП1-125-2М 

4. Узловязальная машина УП1-125-2М 

5. Ткацкий навой 

6. Стойка для ткацкого навоя к УП1-125-2М 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы  

Основная литература: 

1 Действующие стандарты технических требований и методов испытаний 

текстильных материалов 

2 Технологическая обработка текстильных изделий. Часть I: учебное по-

собие. рек. Доп. УМО Совета директоров профессиональных образова-

тельных организаций Волгоградской области / Т. Л. Фефелова, С. Ю. 

Бойко , В. Ю. Романов.--;-. - Волгоград :ИУНЛ ВолгГТУ,2015.-158c. 

3 Технологическая обработка текстильных изделий. Часть II: учебное по-

собие. рек. Доп. УМО Совета директоров профессиональных образова-

тельных организаций Волгоградской области / Т. Л. Фефелова, С. Ю. 

Бойко , В. Ю. Романов.--;-. - Волгоград :ИУНЛ ВолгГТУ,2015.-146c. 

Методические указания: 

4 Программа производственной практики: методические указания. рек. - / 

А. А. Завьялов.--;-. - Волгоград:ИУНЛ ВолгГТУ,2015.-31c. 

  

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится мастерами производственного 

обучения или преподавателями профессионального цикла. Производственная 

практика проводиться в специально выделенный период (концентрированно). 

Производственная практика проводиться на предприятиях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся и 

специализированных кабинетах и лабораториях КТИ. 
 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также обще профессиональных 

дисциплин:  

 Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство 

учебной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд 

по профессии, высшее образование по профилю профессии, проходить обяза-

тельную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Таблица 4.1. 
Результаты  

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы контроля и  

оценки  

1 2 3 

Составлять 

технологическую 

последовательность 

производства 

текстильных изделий. 

Правильность составления пла-

нов технологической последова-

тельности производства текстиль-

ных изделий. 

Оценка решения ситуацион-

ных задач. 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практической ра-

боты. 

Производить 

технологический расчет 

сырья, 

производительности 

оборудования, параметров 

технологических 

процессов текстильных 

изделий. 

Верность расчетов сырья, произ-

водительности оборудования, 

параметров технологических 

процессов текстильных изделий в 

соответствии с нормативными и 

руководящими материалами 

Оценка выполнения индиви-

дуальных заданий. 

Оценка решения ситуацион-

ных задач. 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практической ра-

боты; 

Оформлять и читать 

чертежи, схемы и 

составлять 

спецификации. 

Верность расчетов в соответст-

вии с проектом и заводской до-

кументацией; 

Обоснованность выбора в соот-

ветствии с требуемой точностью 

методов диагностики; 

Устранение неисправности обо-

рудования 

Оценка решения ситуацион-

ных задач.  

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося 

при выполнении работ на 

практике.  

Производить расчет и 

проектирование рисунка 

переплетения  

Верность расчетов при проекти-

ровании рисунка переплетения в 

соответствии с нормативными и 

руководящими материалами  

Оценка выполнения индиви-

дуальных заданий. 

Наблюдение и оценка  выпол-

нения практической работы. 

Рационально 

использовать сырье и 

материалы при 

производстве 

текстильных изделий. 

Правильность выбора техноло-

гии, оборудования и параметров 

при выработке текстильных из-

делий. 

 

Наблюдение и оценка  вы-

полнения практической ра-

боты. 

 

Выбирать рациональные 

способы технологии 

изготовления и отделки 

текстильных изделий. 

Знать методику выбора техно-

логических переходов отделоч-

ного производства в зависимости 

от ассортимента тканей и вида 

отделки 

Оценка выполнения индиви-

дуальных заданий. 

Оценка решения ситуацион-

ных задач. 

Наблюдение и оценка выпол-

нения практической работы. 

Соблюдать нормы 

технологического 

режима при обработке 

текстильных изделий. 

Знать техническую характери-

стику, конструктивные особен-

ности технологического обору-

дования ткацкого производства 

Наблюдение и оценка  вы-

полнения практической ра-

боты. 

 

Управлять 

технологическими 

процессами изготовления 

текстильных изделий. 

Знать причины возникновения 

и брака и способы их устране-

ния 

Наблюдение и оценка  вы-

полнения практической ра-

боты. 
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Продолжение таблицы 4.1 
Оценивать 

эксплуатационные 

возможности 

технологического 

оборудования. 

Знать технологические процес-

сы и режимы всех этапов ткац-

кого производства 

Оценка решения ситуацион-

ных задач. 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практической ра-

боты 

Использовать 

современные 

контрольно-

измерительные приборы. 

Уметь использовать современ-

ные контрольно-измерительные 

приборы 

Наблюдение и оценка  вы-

полнения практической ра-

боты. 

 

Проводить оценку 

качества сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции. 

Знать действующие нормативы 

качества текстильных изделий 

Оценка решения ситуацион-

ных задач. 

Наблюдение и оценка выпол-

нения практической работы 

Выявлять причины 

возникновения брака и 

устранять их. 

Умение выявлять причины бра-

ка и устранять их. Знать спосо-

бы и порядок оценки качества 

текстильных изделий 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практической ра-

боты 

Анализировать 

состояние новых 

текстильных и 

текстильно-

вспомогательных 

материалов. 

Знать новые виды сырья, полу-

фабрикаты и текстильной про-

дукции 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практической ра-

боты 

Испытывать и внедрять 

новые технологические 

процессы по заданным 

технологическим 

схемам. 

Знать методы совершенствова-

ния технологического процесса 

текстильного производства 

Оценка выполнения индиви-

дуальных заданий. 

Оценка решения ситуацион-

ных задач. 

Проводить 

исследовательскую 

работу по изучению 

свойств и структуры 

текстильных 

материалов. 

Умение проводить исследова-

тельскую работу по изучению 

свойств и структуры текстиль-

ных материалов 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практической ра-

боты 

Организовывать и 

планировать работы в 

соответствии с 

применяемой 

технологией 

производства 

текстильных изделий. 

Умение рассчитывать экономи-

ческие показатели, рассчиты-

вать выход продукции в ассор-

тименте 

Оценка решения ситуацион-

ных задач. 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практической ра-

боты 

Обеспечивать 

рациональное 

использование трудовых 

ресурсов, 

технологического 

оборудования, 

складских помещений на 

текстильном 

производстве. 

Знать структуру издержек про-

изводства и пути снижения за-

трат и уметь рационально ис-

пользовать трудовые ресурсы, 

технологическое оборудование, 

складские помещения на тек-

стильном производстве 

Оценка решения ситуацион-

ных задач. 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практической ра-

боты 
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Продолжение таблицы 4.1 

Использовать приемы 

экономического анализа 

для оценки текущей 

деятельности 

текстильного 

производства. 

Умение рассчитывать экономи-

ческие показатели структурного 

подразделения организации 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практической ра-

боты 

Вести учет и отчетность 

по закрепленному 

участку работы. 

Уметь рассчитывать выход 

продукции в ассортименте 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практической ра-

боты 

Управлять коллективом 

в рамках своей 

компетенции и 

контролировать 

исполнение 

подчиненными 

должностных 

инструкций. 

Знать основные приемы орга-

низации работы исполнителей и 

организовывать работу коллек-

тива исполнителей 

Оценка решения ситуацион-

ных задач. 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практической ра-

боты 

Мотивировать и 

стимулировать 

трудовую деятельность 

коллектива. 

Знать методику расчета зара-

ботной платы  

Оценка решения ситуацион-

ных задач. 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практической ра-

боты 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций  

обеспечивающих их умение. 

Таблица 4.2. 
Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

1 2 3 

Понимать сущность и со-

циальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к бу-

дущей профессии через проект-

ную и научно - исследователь-

скую деятельность и участие в 

студенческих форумах 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося в 

процессе освоения образо-

вательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ на прак-

тике по профилю специ-

альности. 

Организовывать собст-

венную деятельность, оп-

ределять методы и спосо-

бы выполнения профес-

сиональных задач, оцени-

вать их эффективность и 

качество. 

Обоснование выбора и примене-

ния методов и способов выпол-

нения профессиональных задач 

технического обслуживания тех-

нологического оборудования; 

точность, правильность и пол-

нота выполнения профессио-

нальных задач. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося в 

процессе освоения образо-

вательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ на прак-

тике по профилю специ-

альности. 
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Продолжение таблицы 4.2 

Решать проблемы, оцени-

вать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность при 

осуществлении технического об-

служивания оборудования 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося в 

процессе практической ра-

боты на моделирование и 

решение нестандартных 

ситуаций 

Осуществлять поиск, ана-

лиз и оценку информа-

ции, необходимой для по-

становки и решения про-

фессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Эффективность поиска и исполь-

зования информации для качест-

венного выполнения профессио-

нальных задач, профессиональ-

ного и личностного развития; 

широта использования различ-

ных источников информации, 

включая электронные. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося в 

процессе освоения образо-

вательной программы на 

практических и лаборатор-

ных занятиях. 

Использовать информа-

ционно-коммуникацион-

ные технологии для со-

вершенствования профес-

сиональной деятельности. 

Эффективность использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

и программного обеспечения в 

процессе технического обслу-

живания оборудования элек-

трических подстанций и сетей. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося в 

процессе освоения образо-

вательной программы на 

практических и лаборатор-

ных занятиях. 

Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребите-

лями. 

Взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и руко-

водителями практик в ходе 

обучения. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося в 

процессе освоения образо-

вательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ на прак-

тике по профилю специ-

альности. 

Ставить цели, мотивиро-

вать деятельность подчи-

ненных, организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя от-

ветственности за резуль-

тат выполнения заданий. 

Ясность и аргументированность 

изложения собственного мнения; 

ответственность за результат вы-

полнения заданий; 

способность к самоанализу и 

коррекции результатов собст-

венной работы. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося в 

процессе освоения образо-

вательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ на прак-

тике по профилю специаль-

ности. 

Самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься са-

мообразованием, осоз-

нанно планировать повы-

шение квалификации. 

Способность к организации и 

планированию самостоятель-

ных занятий при изучении про-

фессионального модуля. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности обучающегося в 

процессе освоения образова-

тельной программы на прак-

тических занятиях, при вы-

полнении работ на практике 

по профилю специальности. 

Быть готовым к смене 

технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Проявление интереса к иннова-

циям в области профессиональ-

ной деятельности 

Интерпретация участия в 

научно-практических кон-

ференциях 

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. 

Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения 

по программе профессионального модуля. 
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5. РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Рейтинговый контроль учебной практики основан на действующем в 

ВолгГТУ Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов. 

Установленная Положением шкала оценок: 

61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно», 

76-89 – «хорошо», 

90-100 – «отлично». 

 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий представлено в 

таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Распределение рейтинговых баллов по видам занятий 
Виды занятий Интервал баллов 

Минимум Максимум 

4 семестр ПП.01.01 

Контрольный опрос:                                 № 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

№ 5 

№ 6 

№ 7 

№ 8 

№ 9 

№ 10 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Итоговая аттестация – диффер. зачет 21 40 

Оценка по дисциплине в семестре 61 100 

5 семестр ПП.02.01 

Контрольный опрос:                                 № 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

№ 5 

№ 6 

№ 7 

№ 8 

№ 9 

№ 10 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Итоговая аттестация – диффер. зачет 21 40 

Оценка по дисциплине в семестре 61 100 
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 Продолжение таблицы 5.1 

6 семестр ПП03.01 

Контрольный опрос:                                 № 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

№ 5 

№ 6 

№ 7 

№ 8 

№ 9 

№ 10 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Итоговая аттестация – диффер. зачет 21 40 

Оценка по дисциплине в семестре 61 100 

7 семестр ПП04.01 

Контрольный опрос:                                 № 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

№ 5 

№ 6 

№ 7 

№ 8 

№ 9 

№ 10 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Итоговая аттестация – диффер. зачет 21 40 

Оценка по дисциплине в семестре 61 100 

8 семестр ПП05.01 

Контрольный опрос:                                 № 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

№ 5 

8 

8 

8 

8 

8 

14 

14 

14 

14 

14 

Итоговая аттестация – диффер. зачет 21 40 

Оценка по дисциплине в семестре 61 100 

8 семестр ПДП 

Контрольный опрос:                                 № 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

№ 5 

№ 6 

№ 7 

№ 8 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Итоговая аттестация – диффер. зачет 21 40 

Оценка по дисциплине в семестре 61 100 

Допуск студента к сдаче квалификационного экзамена по профессиональному модулю 

возможен только при условии успешной сдачи контрольных испытаний (зачетов) по пре-

дусмотренной в модуле учебной и (или) производственной практики по профилю специ-

альности и междисциплинарным курсам. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ: 

В отчете о производственной практике должен быть дан краткий ответ на 

каждый пункт по всем разделам программы практики. Исходя из этого, оцени-

вается качество предоставленного отчета и качества практики. Теоретических 

вопросов в отчете о практике излагать не следует. В нем должны найти отраже-

ние только вопросы организации технологического процесса по конкретному 

заданию на конкретном предприятии. В отчете должны быть отражены и оха-

рактеризованы основные положения, методические указания, инструкции в со-

ответствии с которыми организуется технологический процесс на данном пред-

приятии. В отчете должны быть приведены все необходимые документы в со-

ответствии с программой прохождения практики. 

Отчет оформляется на стандартных листах формата А4, заполняемых с од-

ной стороны. Листы отчета должны иметь сквозную нумерацию. Номер стра-

ницы проставляют арабскими цифрами в правом верхнем углу без точки. Гра-

ницы рамки на листе располагаются от верхнего, нижнего и правого срезов лис-

та на 5 мм, от левого – 20 мм (ГОСТ 2.105). Титульный лист оформляется в со-

ответствии с формой, указанной в приложении 1. Основную надпись по форме 

2 ГОСТ 2.104 (указанной в приложении 2) выполнять на втором листе. Отчет в 

обязательном порядке сшивается, крепление скрепками не допускается. 
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7. ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБО-

ЧУЮ ПРОГРАММУ  
 

Дополнения и изменения Номер протокола, дата пере-

смотра, подпись зав. кафед-

рой 

Дата утверждения и подпись 

заведующего отделением 

ФСПО 

1 2 3 
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Факультет промышленных технологий 

Кафедра «Технология текстильного производства» 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
О______________________________ практике на ________________________ 
                                вид практики 

_________________________________________________________________ 
наименование организации 

срок прохождения практики с_____________ 201___г. по ____________ 201___г. 

 

 

 
Руководитель практики от 

организации:                         ____________     _____________    __________ 
должность                                  подпись                                      ФИО 

Руководитель практики от 

института:                             ____________     _____________    __________ 
должность                                  подпись                                      ФИО 

Студент гр.: ______________________________     ___________________ 
подпись                                                           ФИО 

 

 
 

Отчет защищен с оценкой _________________ 
 

 

 

Камышин, 201__ г. 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПЦК по специальности 

________________________________ 
               (код)                                           (наименование) 

_____________________________ 
               (подпись)                    (расшифровка подписи) 

«______» _____________20__г. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

 

на_______________________________________________________________ 
(вид практики) 

 

Студент: _____________________________      ____________________ 
                                                           ФИО                                                                                                             курс, группа 
 

 

 

1. Изучить ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

2. Разработать _____________________________________________________ 
(специальный вопрос) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

3. Произвести ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 

 


