
Аннотация рабочей программы  

«Производственная практика» 

 

1. Цели производственной практики: 

Целью производственной практики является формирование профессиональных 

умений и навыков, закрепление, обобщение и систематизация знаний путем их примене-

ния в производственной деятельности на трикотажных предприятиях, практическое осво-

ение современного оборудования и технологий, изучение работы предприятий и учрежде-

ний в трикотажной промышленности. Производственная практика позволяет будущим 

специалистам адаптироваться к реальным условиям производства. 

 

2. Задачи производственной практики: 

Задачами производственной практики являются: 

– закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин профессионального цикла; 

– получение у студентов практических навыков работы на вязальном оборудова-

нии, заправки технологического оборудования; 

– изучение приемов ремонта и монтажа основных узлов и механизмов технологи-

ческого оборудования; 

– использование инструментов, шаблонов, приборов для настройки и регулировки 

наиболее важных узлов технологического оборудования; 

– овладение приемами и способами наладки петлеобразующих органов с целью 

ликвидации дефектов вязания; 

– освоения содержания и проведения текущего, среднего и капитального ремонта 

вязального оборудования; 

– определение и устранение причин разладки оборудования; 

– изучение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприя-

тии. 

 

3. Место производственной практики в структуре ОП: 

ДисциплинаБ2.П.1«Производственная практика» относится к блоку практик ос-

новной образовательной программы. 

 

4. Формы проведения производственной практики: 

Производственная практика может осуществляться в форме проведения заводской 

практики или в форме лабораторной практики, если носит научно–исследовательский ха-

рактер. 

 

5. Место проведения производственной практики: 

Место проведения производственной практики – предприятия трикотажной про-

мышленности, оснащенные современным технологическим оборудованием (выездная 

практика). Производственная практика может проводиться в лабораториях университета 

(стационарная практика). 

Производственная практика, которая проводится в форме заводской практики, про-

ходит 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 производственной практики студент должен: 

знать: 



основные рабочие приемы по обслуживанию различных видов вязального обору-

дования в качестве вязальщицы на уровне требований установленного рабочего разряда; 

 должностные обязанности вязальщицы и помощника мастера, начальника участка; 

порядок оформления и осуществления заправки и перезаправки вязального обору-

дования; 

технологические переходы при изготовлении трикотажных изделий; 

содержание и объем текущего, среднего и капитального ремонтов; 

права и обязанности помощника мастера и начальника участка; 

права и обязанности мастера, технолога и начальника цеха; 

уметь: 

определять дефекты вязания; 

составлять заправочные карты на вязания полотен и изделий; 

составлять схемы движения петлеобразующих органов; 

составлять схемы технологических переходов изготовления трикотажных изделий; 

разрабатывать выборочный план исследования; 

анализировать полученные данные; 

владеть: 

 навыками работы на вязальном оборудовании, заправки технологического обору-

дования; 

методами определения дефектов вязания; 

приемами ремонта и монтажа основных узлов и механизмов технологического 

оборудования; 

вопросами обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятии. 
 


