
Аннотация рабочей программы 

 «Преддипломная практика» 

 

1. Цели преддипломной практики: 

Целью преддипломной практики является формирование профессиональных уме-

ний и навыков, закрепление, обобщение и систематизация знаний путем их применения в 

производственной деятельности на трикотажных предприятиях, подготовка студентов к 

решению организационно–технологических задач на производстве и к выполнению вы-

пускной квалификационной работы. Преддипломная практика позволяет будущим специ-

алистам адаптироваться к реальным условиям производства. 

 

2. Задачи преддипломной практики: 

Задачами преддипломной практики являются: 

– закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин профессионального цикла; 

– подготовка к самостоятельной работе в должности инженера-технолога; 

– подготовка материалов, технологической документации для выпускной квалифи-

кационной работы; 

– изучение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприя-

тии. 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ОП: 

Дисциплина Б2.П.2 «Преддипломная практика» относится к блоку практик основ-

ной образовательной программы. 

 

4. Формы проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика может осуществляться в форме проведения заводской 

практики (выездная) или в форме лабораторной практики(стационарная), если носит 

научно-исследовательский характер. 

 

5. Место проведения преддипломной практики: 

Место проведения преддипломной практики – предприятия трикотажной промыш-

ленности, оснащенные современным технологическим оборудованием (заводская практи-

ка). Преддипломная практика может проводиться в лабораториях университета (лабора-

торная практика). 

Преддипломная практика, которая проводится в форме заводской практики, прохо-

дит на предприятиях и организациях, соответствующих профилю подготовки бакалавра, 

на основании договоров между университетом и этими предприятиями и организациями, в 

соответствии с которыми они предоставляют места для прохождения практики. 

 

6. Требования к результатам практики: 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

знать: 

 должностные права и обязанности ИТР в соответствии с их компетенцией,  

особенности организации технологического процесса при изготовлении различных 

видов изделий при использовании имеющегося на производстве оборудования; 

нормативно–техническую документацию, используемую на всех стадиях производ-

ства изделия;  

мероприятия и технические средства охраны труда и окружающей среды, техники 

безопасности; 

уметь: 



проектировать и разрабатывать новые модели, как в условиях массового производ-

ства, так и в условиях изготовления изделий на индивидуального заказчика;  

выявлять «узкие места» производства, оказывать практическую помощь предприя-

тию, делать экономическое обоснование решения технической задачи;  

проявлять творческие, изобретательские способности на этапе подготовки к ди-

пломному проектированию;  

применять нормативно–техническую документацию, используемую на всех стади-

ях производства изделия;  

разрабатывать мероприятия и технические средства охраны труда и окружающей 

среды, техники безопасности при практической реализации процессов в текстильном про-

изводстве; 

владеть: 

необходимыми практическими умениями и навыками в соответствии с требовани-

ями подготовки выпускника по направлению «Технологии и проектирование текстильных 

изделий»,  

практическими навыками работы в трудовом коллективе; 

навыками самостоятельной работы; 

основными методами организации обеспечения безопасности жизнедеятельности 

на предприятии. 
 


