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1. Цели и задачи практики 

Цель практики:  

Получить первичные профессиональные умения и навыки, в том числе 

первичные умения и навыки научно-исследовательской деятельности и 

научиться решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

Задачи практики: 

- закрепление знаний, полученных студентами при изучении теоретического 

курса «Технология изготовления тканей и трикотажа», приобретение навы-

ков выполнения рабочих приемов по обслуживанию, монтажу и наладке тек-

стильного оборудования; 

- детальное знакомство с особенностями устройства отдельных узлов, меха-

низмов и правилами безопасной работы на текстильном оборудовании; 

- знакомство с контрольно-измерительным оборудованием. 

Тип практики:  учебная 

Вид практики: 

 По получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Форма проведения: рассредоточенная. 

Практика проводится в учебно-производственных лабораториях кафед-

ры технологии и проектирования текстильных изделий ФГБОУ ВО «КГУ». 

 

2. Планируемые результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: 

-устройства и правила эксплуатации технологического и лабораторного обо-

рудования. 

уметь: 

-работать с техническими средствами и проводить измерения основных па-

раметров технологического процесса, свойств сырья и текстильных изделий; 

-анализировать, обобщать результаты исследования и составлять отчеты 

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

- читать и составлять кинематические схемы; 

-пользоваться контрольно-измерительным оборудованием и проводить науч-

ные исследования на текстильном оборудовании; 

-систематизировать и обобщать информацию. 

владеть: 

-культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

-современными информационными технологиями, способностью управлять 

информацией с использованием прикладных программ деловой сферы дея-

тельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в 

своей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета техно-

логических параметров заправки оборудования; 

-способностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе. 

 



освоить компетенции: 

ОК-1 – владением культурой мышления, способностью к общению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОПК-1 – использованием основных законов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применением методов математического 

анализа и экспериментального исследования; 

ОПК-6 – способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности; 

ПК-1 – умением использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств сырья и текстильных изде-

лий; 

ПК-2 – владением современными информационными технологиями, способ-

ностью управлять информацией с использованием прикладных программ де-

ловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии 

и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ 

для расчета технологических параметров заправки оборудования; 

ПК-6 – знанием устройств и правил эксплуатации технологического и лабо-

раторного оборудования; 

ПК-11 – умением систематизировать и обобщать информацию; 

ПК-12 – способностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОП 
Дисциплина относится к блоку Б2 «практики», вариативной части 

учебного плана. Практика проводится на 3, 4, 5 и 6-ом семестре обучения. 

Способ проведения практики – стационарный. Форма проведения - дискрет-

но: по периодам проведения практик (рассредоточенная). 

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисципли-

нах: «Технология изготовления текстильных изделий», «Начертательная гео-

метрия. Инженерная графика»,  «Теоретическая механика», «Текстильное 

материаловедение», «Технологические переходы текстильного производ-

ства», «Строение и проектирование текстильных изделий». 

Прохождение практики является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: «Технология изготовления текстильных изделий». 

Трудоемкость всей практики составляет 4 недели, 6 зачетных единиц. 

 

4. База проведения практики 

Практика проводится в учебно-производственных лабораториях кафед-

ры технологии и проектирование текстильных изделий ФГБОУ ВО «КГУ». 

 

 

 

 

 



5. Структура и содержание учебной практики 

№ 

п/п 

Этапы прохожде-

ния практики 

Содержание работ 

на практике 

Задания, умения и 

навыки, получае-

мые обучающими-

ся 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Подготовительный 

этап 

 

Инструктаж по 

технике безопасно-

сти и правилам 

пользования рабо-

чим инструментом. 

Выдача методиче-

ских указаний, ра-

бочей одежды, 

комплектов рабо-

чего инструмента. 

Обеспечение тех-

нической литерату-

рой. 

Распределение сту-

дентов на техноло-

гическом оборудо-

вании. 

Студенты полу-

чают знания как 

правильно соблю-

дать технику без-

опасности при ра-

боте на текстиль-

ном оборудовании 

УО 

2 Технический этап 

Пользование тех-

ническими сред-

ствами измерения 

основных парамет-

ров технологиче-

ских процессов. 

 

Студенты полу-

чают знания как 

правильно пользо-

ваться  техниче-

скими средствами 

для измерения ос-

новных парамет-

ров технологиче-

ских процессов. 

УО 

3 
Производственный 

этап 

Знакомство с ос-

новными узлами и 

механизмами ткац-

кого и трикотажно-

го оборудования. 

Изучение рабочих 

приемов при работе 

на ткацком и три-

котажном оборудо-

вании. 

Оформление днев-

ника отчета и пред-

ставление кинема-

Студенты приоб-

ретают навыки 

выполнения рабо-

чих приемов по 

обслуживанию, 

монтажу и наладке 

текстильного обо-

рудования. А так 

же приобретение 

практических 

навыков, грамот-

ного проведения 

разборки и сборки 

УО 

ПП 

Т 



тических схем узлов 

и механизмов, эски-

зов отдельных дета-

лей, порядок демон-

тажа узлов, пара-

метров наладки ме-

ханизмов с указани-

ем их на схеме. 

Составление техно-

логических карт. 

Выбор технологи-

ческой оснастки 

текстильного обо-

рудования. 

Решение задач по 

технологии изго-

товления тканей и 

трикотажа. 

Знакомство с мето-

дами измерения 

натяжения на тех-

нологическом обо-

рудовании 

Проектирование и 

изготовление тек-

стильных изделий. 

отдельных узлов и 

механизмов тек-

стильного обору-

дования, умение 

пользоваться мон-

тажным инстру-

ментом. Получают 

задания:  по со-

ставлению кине-

матических схем, 

построению эски-

зов, чертежей, 

технических ри-

сунков. 

Получают знания 

по проектирова-

нию и изготовле-

ния тканей и три-

котажных изделий 

на текстильном 

оборудовании. 

 

 

 

 

4 

Научно-

исследовательский 

этап 

Проведение иссле-

дований на тек-

стильном оборудо-

вании с помощью 

контрольно-

измерительной ап-

паратуры. 

Студенты полу-

чают навыки и 

знания пользо-

ваться контроль-

но-измерительным 

оборудованием и с 

помощью его про-

водить научные 

исследования на 

ткацких и трико-

тажных машинах. 

УО 

5 
Подготовка к заче-

ту 

Окончательное 

оформление отчета 

по практике. 

 

Обучающиеся по-

лучают знания по 

правильности 

оформления днев-

ника отчета по 

практике 

УО 

 



6. Методические материалы для обучающихся по прохождению  

практики 

Ежедневно перед началом работы проводиться контроль знаний по 

устройству, разборке, сборке и наладке отдельных узлов и механизмов тек-

стильного оборудования. Кроме этого, преподаватель или учебный мастер 

объясняют правильное проведение демонтажа, монтажа и установки пара-

метров и механизмов в целом.  

Все работы во время практики студенты проводят самостоятельно, ру-

ководствуясь программой и указаниями учебного мастера, заведующего ла-

бораториями и преподавателя. 

Студенты во время работы должны строго выполнять правила техники 

безопасности во избежание несчастных случаев, знать технические, органи-

зационные причины травматизма и опасные места разбираемые ими машин. 

Во время практики преподователи и учебный мастер дают разъяснения 

студентам о пользовании иструментами, о приемах разборки и сборки, о по-

рядке обработки и пуска в ход смонтированного станка (машины). 

Перед работой студент должен изучить и замерить технологические 

параметры наладки механизмов, выяснить последовательность снятия дета-

лей и узлов станка, а перед сборкой – последовательность их установки. В 

процессе практики студент знакомиться с приемами ремонта, изучает раз-

ладки механизмов, причины их возникновения и способы их устранения. 

Во время монтажной практики каждый студент ведет дневник-отчет, в 

котором представляет: 

- кинематические схемы узлов механизмов; 

- эскизы отдельных деталей разбираемого механизма станка; 

- порядок демонтажа и монтажа узлов; 

- параметры наладки механизмов с указанием их на схеме; 

- порядок заправки основы и обработки станка. 

Дневник составляется ежедневно и сдается на просмотр руководителю 

практики. Перед разборкой механизма студент обязан в дневнике-отчете ак-

куратно (с использованием чертежного инструмента) нарисовать схему раз-

бираемого узла или механизма. 

При демонтаже механизмов необходимо выполнять следующие прави-

ла: 

- укладывать снятые детали на пол, не оставлять их на станке; 

- болты с шайбами, чтобы не растерять и не перепутать, складывать от-

дельно от снятых деталей; 

- загрязненные детали протирать ветошью, прочищать смазочные от-

верстия. 

После полной разборке механизма учебный мастер дает разрешение на 

сборку. 

После монтажа узлов станок должен быть сдан учебному мастеру, в за-

правленном и налаженном состоянии, в соответствии с необходимыми  па-

раметрами вырабатываемого ассортимента. 



Во время прохождения практики студенты занимаются научно-

исследовательской работой, где проводят различные эксперименты на изуча-

емом ими текстильном оборудовании. После завершения каждого экспери-

мента студенты делают необходимые вычисления и проводят анализ полу-

ченных результатов, исходные данные (графики, таблицы) студенты само-

стоятельно оформляют в дневнике-отчете.     

Итоговая оценка по практике выставляется на основе ране полученных 

результатов опроса студентов преподавателем по устройству, разборке, сбор-

ке и наладке отдельных узлов и механизмов текстильного оборудования, а 

так же при проведении научно-исследовательских работ. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения практики 

а) основная: 

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

производства. – М.: Текстильная промышленность, 2003. – 320 с.(кол-во) 

2.Тягунов В.А. Устройство и работа ткацкого станка фирмы «Dornier»: учебное 

пособие / В.А. Тягунов, И.В. Старинец. – Кострома: Изд. КГТУ, 2013. 

 3. Севостьянов, Алексей Григорьевич. Методы и средства исследования 

механико-технологических процессов текстильной промышленности : 

учебник для вузов. - Москва : МГТУ им. Косыгина, 2007. - 648 с. - УМО. - 

СД, ДС. - ISBN 5-8196-0091-6 : 560.50. 

б) дополнительная: 

1. Старинец И.В. Устройство и работа ткацкого станка HTV6/SD фирмы 

«Dornier»: учеб.-метод. пособие / И.В. Старинец, В.А. Тягунов, Г.Г. Сокова, 

А.П. Гречухин. – Кострома: Изд. КГТУ, 2011. .(кол-во 40экз. на каф. ТПТТ). 

2. Старинец И.В. Устройство и работа ткацкого станка GTX-6-R фирмы 

 «Picanol»: учеб.-метод. пособие / И.В. Старинец, В.А. Тягунов, Г.Г. Сокова, 

М.Н. Ерохова. – Кострома: Изд. КГТУ, 2012. (кол-во 40экз. на каф. ТПТТ). 

3.Тягунов В.А. Сборник задач по технологии и оборудованию подготовки 

нитей к ткачеству / В.А. Тягунов, И.В. Кудрявцева, Л.В. Чернышева. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Кострома: КГТУ, 2006. – 59 с. (кол-во). 

4.Крутикова В.Р., Москаева Т.Б. Анализ функциональных групп 

трикотажных машин  / метод. Пособие. – Кострома; КГТУ, 1998. (кол-во). 

5.Крутикова В.Р., Москваева Т.Б. Дифференциально-планетарный механизм 

непрерывной подачи основы. – Кострома, КГТУ, 1998. (кол-во). 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

 

 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для прохождения практики 

 

1. http://www.twirpx.com/ 

2. http://window.ru/ 

3. http://kstu.edu/ru/library/posob.php 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по практике 

 

- ткацкие станки СТБ2-180 в количестве 6 ед., комплекты рабочих инстру-

ментов в кол. 6 ед.; 

- ткацкие станки АТПР-100 в количестве 4 ед., комплекты рабочих инстру-

ментов в кол. 4 ед.; 

- макеты ткацких станков СТБ и АТПР; 

- учебные стенды узлов и механизмов ткацких станков, включая станки фирм 

Dornier и Picanol; 

- основовязальная машина ОВ-8; 

- плосковязальная машина МПФ-4; 

- круглоластичная машина КЛ-2; 

- ручная плосковязальная машина «Нева-5» в количестве 10 ед.; 

- кругловязальная купонная ластичная машина КЛК-5; 

- двухцилиндровый чулочный автомат «Гамма-201»; 

- кругловязальная однофонтурная машина МС-5; 

- мотальная машина М-2; 

- вязальная машина «SILVER-REED» 5 и 7 класса; 

- учебные стенды узлов вязальных машин; 

- учебные плакаты 

- программно-аппаратный комплекс ПАК 

- ноутбук «ASUS» 

- стробоскоп 

- тестер измерения натяжения нитей 

- тахометр 

- измерительный инструмент. 

 

 

 

 
 

http://www.twirpx.com/
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