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1. Цели и задачи практики 

Цель практики: 

– закрепление знаний, полученных студентами при изучении 

теоретических курсов; 

– практическое закрепление знаний технологических процессов и 

оборудования по изготовлению текстильных изделий; 

– приобретение организационно-технических и административных 

навыков  по организации работы отдельных участков предприятия;  

– детальное знакомство с правилами безопасной работы на 

текстильных предприятиях. 

Задачи практики: 

– знакомство с предприятием и ассортиментом вырабатываемых 

текстильных изделий; 

– овладение навыками делового общения; 

– научиться правильному ведению и оформлению рабочей технической 

документации; 

– изучение прав и обязанностей руководителей производственных 

участков, цехов, технического отдела, ОТК и работников лаборатории.  

Практика проводится в форме практической подготовки.  

Тип практики:  Практика преддипломная 

Вид практики: Производственная практика 

Форма проведения:стационарная, выездная.  

Виды деятельности, на которые  ориентирована 

практика:организационно-управленческая, проектная 

 

2. Планируемые результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

знать: 

основные технологические переходы производства текстильных 

изделий, 

основные методы, способы и средства  получения, хранения, 

переработки информации 

уметь: 

анализировать технологический процесс как объект управления , 

проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, 

организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании труда 

малых коллективов 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации 

навыками использования научно-технической информации, 

отечественный и зарубежный опыт при проектировании новых 



 
 

технологических процессов 

навыками проектирования технологического  процесса  с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства 

освоить компетенции: 

ОПК-2 осознанием сущности и значения информации в развитии 

современного общества; способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

ОПК-3 владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации 

ПК-8 умением анализировать технологический процесс как объект 

управления 

ПК-9 способностью проводить стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов 

ПК-10 умением организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормировании 

труда малых коллективов 

ПК-17 способностью разрабатывать проекты текстильных изделий 

(нити, ткани, трикотаж, нетканые материалы) с учетом механико-

технологических, эстетических, экономических параметров 

ПК-18 готовностью использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт при проектировании новых 

технологических процессов 

ПК-19 способностью проектировать технологические процессы с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства 

 

3. Место учебной/производственной практики в структуре ОП  

Практика относится к вариативной части учебного плана. 

Преддипломная практика проводится в конце 8-го семестра.Практика 

проводится с отрывом от учебы. Способ проведения практики - 

стационарная, выездная. Объем практики 6 зачетных единиц, 4 недели. 

Данная практика является продолжением дисциплин Строение и 

проектирование текстильных изделий,Технологии изготовления текстильных 

изделий,  Экономика и управление предприятием, бизнес-

планирование,Декорирование текстильных изделий,Художественное 

оформление текстильных изделий, Теоретические основы узорообразования 

текстильных изделий, Системы автоматизированного проектирования 

текстильных изделий, Основы отделки текстильных изделий,Инновационная 

деятельность предприятий при выпуске текстильных изделий. 

Прохождение практики является основой для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

 



 
 

4. База проведения практики 
Практика проводится на предприятиях отрасли согласно заключенных 

договоров в конце 8 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, 

получаемыеобуча

ющимися 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

правилам 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

существующим 

на предприятии 

по 

производственны

м участкам.  

Общее 

знакомство с 

предприятием 

(экскурсия). 

Правила по  

технике 

безопасности  

Контроль 

оформления 

дневника практики 

и отчета по 

практикеУО 

2 Технический этап Знакомство и 

использование 

технических 

средств 

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 

практикеПП 

3 Художественная 

мастерская 

Знакомство 

студента с: 

– особенностями 

работы 

художников и 

дессинаторов по 

разработке 

нового 

круг вопросов,  

решаемых 

дессинаторами, 

художниками и 

технологами 

производства по 

разработке и 

выработке 

Контроль 

оформления 

дневника практики 

и отчета по 

практике 



 
 

ассортимента; 

– основным и 

вспомогательны

м оборудованием 

мастерской; 

– перспективным  

ассортиментом 

предприятия; 

; 

– 

колористическим 

и 

композиционным 

решениями 

оформления 

текстильных 

изделий; 

– программным 

обеспечением, 

установленным в 

художественной 

мастерской; 

– 

проектированием 

перспективного 

ассортимента и 

расчетом 

необходимых 

структурных и 

заправочных 

параметров 

перспективного 

ассортимента, 

выработка под 

руководством 

дессинатора 

опытного образца 

текстильного 

изделия (по 

возможности);  

составление ТУ 

на вновь 

разработанное 

текстильное 

изделие. 

 

4 Планово-экономи-

ческий этап 

Знакомство 

студента с: 

– режимом 

работы 

предприятия и 

его 

подразделений; 

– системой 

оплаты труда 

основных и 

вспомогательных 

рабочих 

текстильного 

предприятия 

(цеха, отдела); 

– стоимостью 

сырья и 

вспомогательных 

материалов; 

– 

нормировочными 

Составление 

нормировочных 

карт  основных 

технологических 

процессов и 

производств 

Контроль 

оформления 

дневника практики 

и отчета по 

практике 



 
 

картами 

основных 

технологических 

процессов и 

производств. 

5 Отделочное 

производство 

Знакомство 

студента с: 

– основными 

видами отделок 

текстильных 

изделий, 

используемых на 

предприятии; 

– оборудованием 

отделочного 

производства; 

– видами брака 

отделочного 

производства; 

– учетом и 

контролем 

поступивших 

суровых и 

отделанных 

текстильных 

изделий; 

– 

внутрифабричны

м транспортом. 

виды брака 

отделочного 

производства 

Контроль 

оформления 

дневника практики 

и отчета по 

практике 

6 Подготовка к 

зачету 

Окончательное 

оформление 

отчета по 

практике. 

Индивидуальное 

задание 

Контроль 

оформления 

дневника практики 

и отчета по 

практике 

 

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. Оников Э.А. Проектирование технологических процессов ткацкого 

производства (Проектирование технологии тканей) Учебник для вузов. – М.: 

Информ-знание, 2010. – 328 с.  

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



 
 

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

3. 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.  

б) дополнительная: 

4. Тягунов В.А. Накопители уточных нитей отечественных и 

зарубежных фирм. /Тягунов В.А., Старинец И.В. Кострома: Изд-во 

Костром.гос. технол. ун-та, 2014 – 38 с. 

5. Тягунов В.А. Устройство и работа ткацкого станка фирмы  

«Dornier»:  учебное пособие / Тягунов В.А., Старинец И.В. Кострома: Изд-во 

Костром.гос. технол. ун-та, 2013 – 88 с. 

6. 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. 

7. Оников Э.А. Проектирование ткацких фабрик. / Учебник для вузов. 

– М.: Информ-Знание, 2005. – с. 432 

 

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 

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. 

Необходимое программное обеспечение - офисный пакет. 

 

 

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

