
Аннотация рабочей программы  

Учебной практики 

 

1. Цели практики: 

Цель учебной практики – получение первичных профессиональных умений и 

навыков работы на вязальном оборудовании, монтажа и демонтажа основных узлов и ме-

ханизмов технологического оборудования; пользования инструментом, шаблонами, при-

борами для настройки и регулировки наиболее важных узлов технологического оборудо-

вания; по техническому контролю технологического процесса; по определению и устра-

нению причин разладки оборудования; заправки технологического оборудования. 

 

2. Задачи практики: 

Задачами практики являются: приобретение навыков работы на вязальном и швей-

но–трикотажном оборудовании различных модификаций; изучение особенностей техно-

логических переходов при производстве трикотажных изделий различного ассортимента с 

целью наиболее рационального использования оборудования; приобретение навыков из-

готовления трикотажных изделий высокого качества и художественного вкуса, с соблю-

дением параметров технологических переходов, формирование навыков разработки тех-

нологической документации на процесс изготовления одежды из трикотажа. 

 

3. Место практики в структуре ОП:   

Дисциплина Б2.У.1«Учебная практика» относится к блоку практик основной обра-

зовательной программы. 

 

4 Формы проведения практики:  

Учебная практика проводится в виде лабораторной практики с последующим 

оформлением записей в тетради в виде текста, схем, рисунков, расчетов. Способ прове-

дения учебной практики – стационарная  и выездная практика. 

 

5. Место и время проведения практики: 

В целях поэтапного освоения материала и выработки навыков работы на обору-

довании, эффективного взаимодополнения теоретических положений и практических 

вопросов  учебная практика проводится в учебно–производственных лабораториях ка-

федры. Практика проходит под руководством преподавателя и учебного мастера кафед-

ры, с соблюдением правил техники безопасности при работе с электроприборами, по-

жарной безопасности.  

Кроме того, организуются встречи с руководителями предприятий, выезды на 

предприятия для предварительного ознакомления с видами будущей производственной 

деятельности.    

 

6. Требования к результатам практики: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 
основные законы процесса петлеобразования и особенности их выполнения на раз-

личных видах оборудования;  

лексический минимум для реализации профессиональной деятельности, техноло-

гические процессы изготовления изделий;  

вопросы организации производства, вопросы охраны труда и техники безопасности 

на производстве; 

Уметь: 

разрабатывать техническую документацию на изделия;  



рационально организовывать рабочее место вязальщицы, швеи трикотажного про-

изводства;  

оценивать качество изготавливаемого полотна и изделий;  

Владеть: 

основными приемами и способами наладки петлеобразующих органов с целью 

ликвидации дефектов вязания;  

рабочими приемами по обслуживанию (в качестве вязальщицы) 1–2 машин на 

уровне требований установленного рабочего разряда;  

приемами обнаружения и ликвидации дефектов на полотне без нарушения петель-

ной структуры. 
 


