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1. Цели и задачи практики 

Цель практики:  

-  закрепление знаний, полученных студентами при изучении теоретических 

курсов; 

- приобретение технических и исследовательских навыков  при работе с из-

мерительным оборудованием;  

- практическое знакомство с измерительными приборами и лабораторным 

оборудованием. 

Задачи практики:  

-приобретение навыков исследовательской работы, методами 

предварительного эксперимента; 

- овладение навыками экспериментальных исследований; 

- научиться правильному ведению и оформлению научно-технической 

документации. 

Тип практики:  Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая), 

научно-исследовательская  

Вид практики: Производственная практика 

Форма проведения: стационарная, выездная.  

Вид  деятельности, на который  ориентирована практика: научно-

исследовательский 

 

2. Планируемые результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: 

основные технологические переходы производства текстильных изделий 

теоретические основы  измерения основных параметров технологического 

процесса, свойств сырья и текстильных изделий 

уметь: 

работать с компьютером как средством управления информацией 

применять современные методы исследования структуры текстильных 

волокон, нитей, полотен, проводить стандартные и сертификационные 

испытания текстильных материалов, изделий и технологических процессов 

спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную модель и 

исследовать ее 

анализировать, обобщать результаты исследования 

владеть: 

навыками составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию) 

освоить компетенции:  

ОК-5 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства 

ОПК-4 способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией 



 
 

ПК-13 умением применять современные методы исследования структуры 

текстильных волокон, нитей, полотен, проводить стандартные и 

сертификационные испытания текстильных материалов, изделий и 

технологических процессов  

ПК-14 готовностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования  

ПК-15 готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить 

адекватную модель и исследовать ее 

ПК-16 умением анализировать, обобщать результаты исследования и 

составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию) 

 

3. Место учебной/производственной практики в структуре ОП  

Практика относится к вариативной части учебного плана. 

Производственная  практика проводится в конце 6-го семестра. Практика 

проводится с отрывом от учебы. Способ проведения практики - выездная. 

Объем практики 3 зачетных единиц, 2 недели. 

Данная практика является продолжением дисциплин «Контроль, 

измерения и методы обработки данных при проектировании и производстве 

текстильных изделий», «Технология  изготовления текстильных изделий», 

«Технологические переходы текстильного производства» . 

 Прохождение практики является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Информационные технологии в производстве и 

проектировании текстильных изделий, Производственная (преддипломная) 

практики. 

 

4. База проведения практики 
Практика организуется как на базе КГУ в учебных лабораториях, так и 

в научно-исследовательских институтах и производствах.  

Заключены договора о долгосрочном сотрудничестве с Костромским научно-

исследовательским институтом льняной промышленности (ОАО 

«КНИИЛП»), в котором также имеется материально-техническое 

обеспечение для проведения практики. 

Заключены долгосрочные договора с промышленными предприятиями, 

располагающими современным оборудованием и лабораториями. 

Практика проводится на предприятиях отрасли согласно заключенных 

договоров в конце 6 семестра, продолжительность практики 4 недели при 

шестидневной рабочей неделе. 

 

5. Структура и содержание учебной/производственной практики 
№ 

п/п 

Этапы 

прохождения 

практики 

Содержание 

работ на 

практике 

Задания, умения и 

навыки, получаемые 

обучающимися 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

Правила  работы на 

лабораторном 

оборудовании 

Контроль 

оформления 

дневника 



 
 

 

 

 

правилам работы 

на лабораторном 

оборудовании. 

Общее 

знакомство с 

лабораториями 

(экскурсия). 

практики и 

отчета по 

практике, УО 

2 Технический этап  Ознакомление с  

техническими 

средствами 

измерения 

параметров 

основных 

технологических 

процессов и 

нормативными 

документами по 

методике 

исследования 

технологических 

процессов и 

качеству 

полуфабрикатов. 

Технические  

средства измерения 

параметров основных 

технологических 

процессов и 

нормативные 

документы по 

методике 

исследования 

технологических 

процессов 

Контроль 

оформления 

дневника 

практики и 

отчета по 

практике, ПП 

3 

 

Научно-

исследовательский 

этап 

 Знакомство с 

основными 

этапами 

проведения НИР 

и правилами 

оформления 

методической 

программы НИР 

Составление 

методической и 

рабочей программы 

НИР. 

Контроль 

оформления 

дневника 

практики и 

отчета по 

практике , ПК 

3.1 Подготовительный 

этап 

     Вид работ: 

– знакомство с 

объектом 

исследования, 

его структурой и 

особенностями; 

– изучение 

физической 

основы 

технологическог

о процесса;  

– определение 

круга вопросов, 

подлежащих 

изучению; 

формулировка 

задач 

исследования; 

Составление 

библиографии по 

теме исследований 

Контроль 

оформления 

дневника 

практики и 

отчета по 

практике , УО 

3.2 Теоретическая  

часть 

   Вид работ: 

– раскрытие 

сущности и 

Выбор 

математической 

модели, связывающей 

Контроль 

оформления 

дневника 



 
 

закономерности 

процесса; 

– определение 

оптимального 

режима работы 

объекта; 

– определение 

статических и 

динамических 

характеристик 

объекта 

исследования; 

– знакомство с 

математическим

и моделями 

описания 

технологических 

процессов; 

входные и выходные 

характеристики 

объекта 

практики и 

отчета по 

практике , УО 

 

3.3  Предварительный 

эксперимент 

  Вид работ: 

– знакомство с 

методами 

первичной 

обработки 

экспериментальн

ых данных; 

– проверка 

воспроизводимос

ти процесса; 

– проверка 

стационарности 

процесса; 

Определение 

числовых 

характеристик 

параметров процесса 

Контроль 

оформления 

дневника 

практики и 

отчета по 

практике ,УО 

ПК 

3.4 Проведение 

систематического 

эксперимента 

Вид работ: 

– выбор плана 

эксперимента; 

– выбор матрицы 

планирования; 

– составление 

рабочей 

матрицы; 

– проведение 

эксперимента; 

– обработка 

результатов; 

– получение 

уравнений 

регрессии. 

Обработка 

экспериментальных 

данных 

Контроль 

оформления 

дневника 

практики и 

отчета по 

практике ,УО 

 

6. Методические материалы для обучающихся по прохождению практики 

 В ходе производственной практики студенты пользуются приборами 

и методами оценки качества сырья и полуфабрикатов, поступающих в 



 
 

производство, и оценкой качества текстильных изделий, выпускаемых 

предприятием. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения практики 
а) основная: 

1. Э.А. Оников, С.Д. Николаев Проектирование технологических процессов 

ткацкого производства (Проектирование технологии тканей) Учебник для 

вузов. – М.: Информ-знание, 2010. – 328 с.  

2. Богатырева М.С., Ерохова М.Н., Лазарев В.В.Моделирование 

технологических процессов: лабораторный практикум (учебное пособие).- 2-

е изд., перераб. и доп. – Кострома: Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2011. – 

70 с. 

3. Богатырева М.С., Ерохова М.Н., Лазарев В.В.Методы и средства 

исследований технологии производства тканей. -  2-е изд. перер. и доп.-

Кострома: Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2010. – 70 с. 

б) дополнительная: 

1. Севостьянов А.Г. Методы и средства исследования механико-

технологических процессов текстильной промышленности. – М.: Легкая 

индустрия, 2005. 

2.  Брут-Бруляко А.Б. Оборудование ткацких предприятий: учебное пособие / 

А.Б. Брут-Бруляко, В.А. Тягунов, В.Ю. Селиверстов, Л.В. Чернышева. 

Кострома:  Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2009 – 131 с.  

3.  Николаев С.Д. Теория процессов, технология и оборудование ткацкого 

производства / С.Д. Николаев, В.П. Власов, Р.И. Сумарукова, С.С. Юхин. – 

М.: Легпромбытиздат, 1995. 256 с. 

4.  Оников Э.А. Технология, оборудование и рентабельность ткацкого 

производства. – М.: Текстильная промышленность, 2003. – 320 с. 

5. Оников Э.А. Проектирование ткацких фабрик. / Учебник для вузов. – М.: 

Информ-Знание, 2005. – 432 с. 

6. Богатырева М.С., Ерохова М.Н., Лазарев В.В. Оптимизация 

технологических процессов: лабораторный практикум (учебное пособие).- 1-

е изд - Кострома: Изд-во КГТУ, 2009. – 58 с. 

7. Сокова Г.Г., Чернышева Л.В. Информационные технологии в производстве 

и проектировании ткани»: учебное пособие  - Кострома: Изд-во КГТУ, 2009. 

– 62с. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики 

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

2. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

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

4. Полнотекстовая база данных «Университетская информационная 

система Россия» http://uisrussia.msu.ru 

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


 
 

5.  ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» http://prlib.ru 

6. Аннотированная библиографическая база данных журнальных статей 

МАРС http://arbicon.ru 

7. Служба электронного поиска, заказа и доставки копий статей 

http://arbicon.ru 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 
Производственное оборудование, измерительные комплексы, установленные 

в цехах и отделах предприятия практики. 

 

 

http://prlib.ru/
http://arbicon.ru/

