
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектирование текстильных предприятий» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целью дисциплины «Проектирование текстильных предприятий» является закреп-

ление знаний студентов по вопросам проектирования предприятий текстильной отрасли, 

ознакомиться с требованиями к проектированию трикотажного производства в соответ-

ствии с нормами технологического проектирования предприятий текстильной и легкой 

промышленности. 

Задачами дисциплины являются: ознакомить студентов с требованиями к проекти-

рованию процессов и основных участков трикотажного производства; изучить технологи-

ческие процессы при выпуске трикотажных изделий; рассмотреть вопросы организации 

современного трикотажного производства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Проектирование текстильных предприятий» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

способы изготовления трикотажных изделий и полотен на базе системного подхода 

к анализу качества сырья, технологического процесса и конечной продукции; 

особенности выработки изделий на различных видах вязального оборудования с 

учетом ресурсосберегающих технологий; 

методы проектирования технологических параметров различных трикотажных пе-

реплетений и пути снижения материалоемкости при изготовлении трикотажных изделий; 

уметь: 

управлять действующими технологическими процессами при производстве тек-

стильных изделий, обеспечивающими выпуск продукции, отвечающей требованиям стан-

дартов и рынка; 

анализировать состояние и динамику показателей качества трикотажных изделий 

создавать теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства текстильных из-

делий и материалов; 

владеть: 

методами осуществления технического контроля, разработки технической доку-

ментации по соблюдению технологической дисциплины в условиях действующего произ-

водства; 

методами и средствами теоретического и экспериментального исследования техно-

логических процессов и получаемых текстильных изделий; 

методами анализа причин возникновения дефектов и брака выпускаемой продук-

ции и разработки мероприятий по их предупреждению; 

методами разработки производственных программ и плановых заданий участков 

производства и анализа их выполнения. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Проектирование предприятий текстильной промышленности как процесс 

инженерной деятельности.  

Тема 2. Структура и номы технологического проектирования.  

Тема 3. Основы автоматизированного проектирования трикотажных изделий. 

Тема 4. Основы технологических процессов трикотажного производства. 



Тема 5. Размещение оборудования и компоновка цехов при проектировании трико-

тажных фабрик. 

Тема 6. Основы проектирования трикотажных изделий с применением ресурсосбе-

регающих технологий.  

Тема 7. Определение расхода сырья на единицу изделия, выполненного различны-

ми способами. 

Тема 8. Составление раскладки лекал для раскроя полотна. Определение отходов 

полотна для изделий, изготовленных раскройным способом. 

Тема 9. Особенности проектирования и расчета изделий, выполненных полурегу-

лярным способом. Особенности проектирования и расчета изделий, выполненных регу-

лярным способом.  

Тема 10. Проектирование основных технологических параметров и их расчет для 

чулочно-носочных изделий.  

Тема 11. Выбор и обоснование выбора основного вязального оборудования. Расчет 

количества основного вязального оборудования в зависимости от ассортимента выпуска-

емых изделий.  

Тема 12. Выбор и обоснование выбора технологических переходов в зависимости 

от выбранного ассортимента. Выбор и расчет вспомогательного оборудования трикотаж-

ных фабрик. 

Тема 13. Расчет производственной программы в зависимости от типа задания на 

проектирование.  

Тема 14. Компоновка цехов и размещение основного вязального оборудования.  

 
 


