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1. Цели и задачи практики 

Цель практики:  

-  закрепление знаний, полученных студентами при изучении 

теоретических курсов; 

- практическое знакомство с технологическими процессами и 

оборудованием по изготовлению текстильных изделий; 

Задачи практики:  

– знакомство с предприятием и ассортиментом вырабатываемых 

текстильных изделий  

Тип практики:  Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая),  

Вид практики: Производственная практика 

Форма проведения: стационарная, выездная.  

Вид  деятельности, на который ориентирована практика: 

производственно-технологический.  

 

2. Планируемые результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

знать:  

правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда, умением измерять и оценивать 

параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих мест 

уметь:  

использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации текстильных изделий 

обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов и текстильных изделий; 

способностью выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения 

владеть: 

навыками использования элементов  экономического анализа в 

практической деятельности. 

основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

освоить компетенции:  

ОК-7 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5 владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий.  

ПК-3 способностью использовать нормативные документы по 



 
 

качеству, стандартизации и сертификации текстильных изделий. 

ПК-4 готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и текстильных изделий; 

способностью выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения. 

ПК-5 знанием правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда, умением измерять 

и оценивать параметры производственного микроклимата, уровня 

запыленности и загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих 

мест. 

ПК-7  способностью использовать элементы экономического анализа в 

практической деятельности. 

 

3. Место учебной/производственной практики в структуре ОП 

Практика относится к вариативной части учебного плана. 

Производственная  практика проводится в конце 4-го семестра. Практика 

проводится с отрывом от учебы. Способ проведения практики - 

стационарная, выездная. Объем практики 3 зачетных единиц, 2 недели. 

Данная практика является продолжением дисциплин «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, Основы проектирования предприятий 

отрасли, 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 4 семестра, продолжительность практики 2 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 

Правила по  технике 

безопасности и работе 

УО 



 
 

 

 

 

 

безопасности и 

правилам работы 

на лабораторном 

оборудовании. 

Общее 

знакомство с 

лабораториями 

(экскурсия). 

на лабораторном 

оборудовании. 

2 Технический этап  Ознакомление с  

техническими 

средствами 

измерения 

параметров 

основных 

технологических 

процессов и 

нормативными 

документами по 

методике 

исследования 

технологических 

процессов и 

качеству 

полуфабрикатов. 

Перечень технических 

средств измерения 

параметров основных 

технологических 

процессов 

отчет по 

практике 

3 Производственный 

этап 

Знакомство с 

основными 

производственны

ми участками 

текстильного 

производства, их: 

назначением, 

штатами, 

оборудованием, 

обязанностями 

должностных 

лиц, 

нормативными 

документами. 

Знание основных 

производственных 

участков текстильного 

производства, их: 

назначение, штаты, 

оборудование, 

обязанности 

должностных лиц, 

нормативные 

документы. 

 

отчет по 

практике 

3.1 Склад пряжи Знакомство 

студента с: 

– видами 

поступающих на 

предприятие 

паковок с 

пряжей; 

– основными 

поставщиками;  

– правилами 

приемки   пряжи 

и ее оценкой; 

– разбраковкой 

пряжи; 

Знание правил 

приемки   пряжи и ее 

оценки; технических 

условий на пряжу; 

виды 

внутрифабричного 

транспорта 

 

 

отчет по 

практике 



 
 

– ассортиментом 

и техническими 

условиями на 

пряжу; 

– цветовой 

гаммой 

используемых 

предприятием 

пряж; 

– условиями  

хранения пряжи; 

– используемым 

внутрифабричны

м транспортом; 

– обязанностями 

заведующего 

складом. 

3.2 Технологические 

переходы по 

производству 

текстильных изделий 

Знакомство 

студента с: 

– марками 

используемого 

оборудования по 

технологическим 

переходам 

производства; 

– 

технологической 

оснасткой; 

– возможной 

модернизацией 

отдельных узлов 

и особенностями 

технологических 

процессов 

конкретного 

отдела; 

– видами и 

размерами 

нарабатываемых 

паковок; 

– заправкой 

оборудования; 

– контролем 

основных 

технологических 

параметров, 

приборной базой; 

– видами и 

периодичностью 

контроля 

технологических 

параметров; 

Знание марок 

используемого 

оборудования по 

технологическим 

переходам, виды и 

периодичность 

контроля 

технологических 

параметров 

порядок приема и 

сдачи смены; 

расстановка рабочей 

силы и обеспечение 

участка сырьем, 

полуфабрикатами и 

вспомогательными 

материалами; 

участие мастера в 

разработке норм 

выработки, пропаганде 

и внедрении передовых 

методов работы; 

контроль и 

ответственность за 

выполнение правил 

внутреннего 

распорядка, охраны 

труда и 

противопожарной 

безопасности; 

отчет по 

практике 



 
 

– 

технологическим

и картами; 

 – видами брака 

полуфабрикатов 

и их учетом; 

– видами и 

периодичностью 

ухода, чистки и 

смазки 

оборудования; 

– рецептами 

шлихты и 

способами ее 

приготовления; 

– обязанностями 

поммастеров; 

– правами и 

обязанностями 

мастера 

производственно

го отдела; 

– работой 

мастера 

производственно

го отдела (по 

участкам): 

сам. раб.) 

3.3  РМО Знакомство 

студента с: 

– составом и 

обязанностями 

бригад по видам 

оборудования; 

– видами 

ремонта 

оборудования, их 

длительностью и 

периодичностью; 

– составлением 

ведомости 

дефектов на 

ремонт 

оборудования; 

– порядком сдачи 

оборудования 

при среднем и 

капитальном 

ремонте; 

– порядком 

приемки 

оборудования 

1) роль мастера в 

повышении 

производительности 

труда и оборудования, 

снижении 

производственных 

затрат, повышении 

качества 

вырабатываемой 

продукции; 

2) организация 

профилактического 

осмотра оборудования 

и составления графика 

ремонта; 

3) роль и обязанности 

мастера при сдаче и 

приемке оборудования 

в средний и 

капитальный ремонт. 

 

отчет по 

практике 



 
 

после среднего и 

капитального 

ремонта; 

– составлением 

графика 

текущего 

ремонта; 

– видами и 

способами 

ремонта 

оборудования; 

– обязанностями 

начальника РМО. 

3.4 Производственная 

лаборатория (ОТК) 

Знакомство 

студента с: 

– планом работы 

лаборатории; 

– назначением и 

характеристикой 

приборов 

контроля; 

– методикой 

определения 

свойств 

вырабатываемых 

текстильных 

изделий; 

– объектами и 

методами 

контроля 

параметров 

технологических 

процессов; 

– организацией 

контроля 

качества 

продукции; 

– работой по 

стандартизации и 

метрологии, 

проводимой на 

предприятии. 

Объекты и и методы 

контроля параметров 

технологических 

процессов; 

организация контроля 

качества продукции 

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

ткацкого производства (Проектирование технологии тканей) Учебник для 

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

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. 

б) дополнительная: 

1 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. 

2. 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. 

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. 

 

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. СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

5. Полнотекстовая база данных «Университетская информационная 

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

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

7. Аннотированная библиографическая база данных журнальных 

статей МАРС http://arbicon.ru 

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

