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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

- формирование профессиональных умений и навыков; закрепление, обобщение и 

систематизация знаний путем их применения в реальной деятельности; расширение и 

углубление знаний благодаря изучению работы трикотажных предприятий и учреждений; 

практическое освоение современного оборудования и технологий; 

- подготовка студентов к решению организационно-технологических задач на про-

изводстве и к выполнению выпускной квалификационной работы; 

- развитие личностно-профессиональных свойств и формирование профессиональ-

ных компетенций будущих специалистов; 

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины, добросовест-

ного отношения к труду, уважения к традициям трудового коллектива предприятия. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

1. Ознакомиться с историей создания и организационной структурой сервисного 

предприятия, правилами внутреннего распорядка, требованиями техники безопасности и 

пожарной безопасности. 

2. Изучить организацию производственно-технологической деятельности предприя-

тия, технику и оборудование, обеспечивающее технологические процессы, безопасность 

жизнедеятельности; 

3. Изучить основные технико-экономические показатели работы предприятия; 
4. Выполнить анализ, освещающий определенную тему исследования;   

5.Выявить проблемы, существующие на предприятии;  

6. Разработать практические рекомендации и предложения по совершенствованию и 

улучшению состояния и развития исследуемых объектов.  

7. Обобщить и систематизировать собранные материалы  для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Преддипломная практика является составной частью образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 29.03.02 – Технологии и 

проектирование текстильных изделий и реализуется в 8 семестре. Для прохождения пред-

дипломной практики обучающийся должен освоить дисциплины:  Текстильное материа-

ловедение, Методы и средства исследования, Технология трикотажа, Основы ресурсосбе-

регающих технологий, Технологические процессы выработки рисунчатых переплетений, 

Проектирование текстильных предприятий, Прогрессивные технологии в трикотажной 

промышленности.  

Преддипломная практика способствует адаптации обучающегося к новым для него 

условиям производственной деятельности в текстильной промышленности, закрепляет 

имеющиеся практические навыки и является базовой основой дальнейшей профессио-

нальной деятельности. Преддипломная практика логически и содержательно методически 

взаимосвязана с последующим выполнением выпускной квалификационной работы. 

Освоение данного вида практической подготовки необходимо для более глубокого изуче-

ния проблем, поставленной в выпускной квалификационной работе.  

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения практики может быть как стационарным, так и  выездным. Ста-

ционарная практика может проводиться в подразделениях АмГУ или на предприятиях 

текстильной промышленности, расположенных на территории населенного пункта, в ко-

тором расположен АмГУ - г. Благовещенск. Имеется возможность проведения выездной 

практики, в крупные населенные пункты Амурской области и другие регионы России.  
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Преддипломная практика может осуществляться в форме проведения заводской 

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

рактер. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика проводится на современных предприятиях текстильной 

промышленности, оснащенных передовым технологическим оборудованием, либо само-

стоятельно выбранных студентом, либо в предоставляемых студенту от АмГУ, с которы-

ми заключены договора о сотрудничестве. Данные предприятия являются партнерами 

АмГУ и работодателями для будущих выпускников.  

Организация проведения практики осуществляется дискретным способом по видам 

практик, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учеб-

ного времени для проведения каждого вида практик. Время проведения практики соответ-

ствует графику учебного процесса и проходит на 12-15  неделях 8 семестра.  

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Результатом является овладение будущими выпускниками, следующими компетен-

циями:  

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

5); 

готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения при раз-

работке технологических процессов и текстильных изделий; способностью выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения 

(ПК-4); 

знанием правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда, умением измерять и оценивать параметры произ-

водственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и вибрации, 

освещенности рабочих мест (ПК-5); 

знанием устройств и правил эксплуатации технологического и лабораторного обо-

рудования (ПК-6);  

умением анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-8); 

умением систематизировать и обобщать информацию (ПК-11);  

умением прогнозировать конъюнктуру рынка текстильных товаров (ПК-21). 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен де-

монстрировать следующие результаты: 
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 изделия и трикотажные полотна, как в усло-

виях массового производства, так и в условиях изготовления изделий на индивидуального 

заказчика;  

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

тию, делать экономическое обоснование решения технической задачи;  
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- проявлять творческие, изобретательские способности на этапе подготовки к вы-

пускной квалификационной работе;  

- применять нормативно-техническую документацию, используемую на всех стадиях 

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. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ   

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

№ 
п/п 

Раздел (этапы)  практики 
Виды работы на практике, включая само-

стоятельную работу студентов  и трудо-

емкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Организация практики. 

Подготовительный этап: ин-

структаж по технике безопасно-

сти, электробезопасности, проти-

вопожарной безопасности 

ознако-

митель-

ная лек-

ция в 

вузе –  

1 ч. 

инструк

струк-

таж по 

ТБ, ПБ, 

ОТ – 1 

ч. 

заполне-

ние днев-

ника 

практики 

– 0,5 ч. 

выдача 

индивиду-

ального 

задания – 

0,5 ч. 

собесе-

дование 

дневник 

практи-

ки  

2 Общая характеристика предприя-

тия и отрасли, в которой оно ра-

ботает. 

История создания и развития 

предприятия, на котором студент 

проходит практику. Организация 

производственного процесса 

предприятия. Организационно-

управленческая структура пред-

приятия. Функции основных от-

делов предприятия. Ассортимент 

изготавливаемых изделий, по-

ставщики и потребители. 

ознако-

митель-

ная 

лекция  

– 1 ч 

сбор 

матери-

ала – 1 ч 

мастер-

классы 

сотрудни-

ков служб 

– 10 ч 

экскурсия 

– 1 ч 

отчет  

по 

практи-

ке 

3 Характеристика производствен-

ных участков. Технологические 

переходы при изготовлении три-

котажных изделий. Изучение ра-

боты цехов, отделов и сбор мате-

риала для выпускной квалифика-

ционной работы. 

Работа в технологической и сырь-

евой лабораториях, проведения 

испытания полученных образцов. 

 

ознако-

митель-

ная 

лекция  

– 1 ч 

анализ 

отчетной 

докумен-

тации –  

10 ч 

мастер-

классы 

сотрудни-

ков служб 

– 10 ч 

изучение 

системы 

управле-

ния – 6 ч 

отчет  

по 

практи-

ке 
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1 2 3 4 5 6 7 

4 Изучение вопросов организации 

и планирования производства: 

основные технико-

экономические показатели дея-

тельности предприятия, бизнес-

план, финансовый план.  

Изучение форм и методов сбыта 

продукции. Определение конку-

рентоспособности продукции 

предприятия. 

наблю

дение 

– 6 ч 

Анализ 

перечня 

предо-

ставляе-

мых 

услуг -  

16 ч 

– 10 ч анализ 

отчетной 

докумен-

тации –  

16 ч 

отчет  

 

5 Изучение обязанностей адми-

нистративно-управленческого 

персонала и приобретение 

навыков оперативного управле-

ния предприятием. Охрана тру-

да и техника безопасности на 

предприятии. 

наблю

дение 

– 6 ч 

анализ 

отчетной 

докумен-

тации –  

20 ч 

взаимо-

обуче-

ние –  

20 ч 

изуче-

ние 

АСУ 

пред-

приятия 

– 16 ч 

индиви-

дуаль-

ное за-

дание,  

отчет  

 

6 Сбор и обобщение материала для 

дипломного проектирования. 

Оформление отчета по практике. 

систе-

мати-

зация 

мате-

риала 

– 16 ч 

формати-

рование 

текста по 

стандарту 

– 15 ч 

оформ-

ление 

прило-

жений – 

20 ч 

оформле-

ния днев-

ника 

практики 

– 15 ч 

отчет по 

практи-

ке 

Итого: 216 часов 28 63 70,5 54,5  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

Вид занятий Образовательные технологии, средства и методы 

Исследовательская 

работа  

на практике 

Решение профессиональных задач; коллективный поиск оригиналь-

ных идей; дистанционное обучение; поисковый диалог; дискуссия; 

исследовательский и информационный метод; метод научных публи-

каций; рефлексивный анализ; моделирование производственных си-

туаций, основанных на реальных проблемах гостиничной деятельно-

сти и учете реальной практической значимости обсуждаемых фактов 

и обстоятельств. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО предусмотрено использование активных 

форм проведения производственной практики, развивающих коммуникативные способно-

сти и речь обучающихся, направленных на их привлечение к самостоятельной познава-

тельной практической деятельности, вызывающих личностный интерес к решению про-

блемных задач.  

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА  ПРАКТИКЕ 
Самостоятельная работа студентов включает:  

- изучение периодических изданий, научно-технической и патентной литературы по 

прогрессивным технологиям в трикотажной промышленности; 

- разработка заправочных карт на вязание трикотажных полотен различных перепле-

тений, составление патрона рисунка и изготовление образцов трикотажа; 

- изучение методов исследования, проектирования и проведения экспериментальных 

работ, проведение испытаний и анализ результатов; 
- подготовке и сдача отчета по практике.  
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Темы для самостоятельного изучения: 

1. Анализ (конструктивных, рисунчатых, ресурсосберегающих и пр.) особенностей 

(плосковязального, кругловязального, чулочно-носочного и пр.) трикотажного и вспомо-

гательного оборудования фирмы («Штоль», «SILVER», «SANGIACOMO», «MATEC» и 

пр.). 

2. Расширение ассортимента трикотажных изделий (чулочно-носочных, бельевых, 

верхних и пр.), выработанных на современном вязальном оборудовании из современных 

видов пряжи. 

3. Разработка коллекции трикотажных изделий с использованием различных пере-

плетений (норвежских мотивов, плюшевых переплетений и т.д.). 

4. Исследование потребительских свойств трикотажных изделий (мужских носков, 

детских пижам, и пр.), выработанных на современном оборудовании из различных видов 

пряжи 

5. Исследование структуры и способов выработки трикотажа рисунчатых и комби-

нированных переплетений (футерованных, прессовых, жаккардовых и пр.). 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине: 

1.  Дроздова Г.И. Технология трикотажных изделий. Часть 1. Трикотаж рисунча-

тых и комбинированных переплетений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

Г.И.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 

2014.— 146 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26695.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2.  Лабораторный практикум по технологии трикотажного производства [Текст] : 

учеб. пособие: рек. УМО / под ред. Л. А. Кудрявина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-

во Моск. гос. текстил. ун-та им. А.Н. Косыгина : Междунар. программа образования, 2002. 

- 476 с. 

3.  Кудрявин Л.А. Основы технологии трикотажного производства: учебное посо-

бие, Л.А.Кудрявин, И.И.Шалов. -М.: Легпромбытиздат, 1991.- 496с. 

4. Рисунчатый трикотаж [Текст] : учеб.-метод. пособие / И. В. Абакумова ; АмГУ, 

ФПИ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2009. - 56 с.  

5. Проектирование технологических параметров трикотажных полотен и чулочно-

носочных изделий [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / АмГУ, ФДиТ ; сост. Г. 

А. Божук. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2010. - 122 с. - Б. ц. 

6. Стельмашенко, В. И. Методы и средства исследования в процессах оказания услуг 

[Текст] : практикум : учеб. пособие : рек. УМО / В. И. Стельмашенко, Н. В. Воронцова, Т. 

Н. Шушунова. - М. : ФОРУМ ; М. : Инфра-М, 2012. - 384 с. 

 

Перед началом практики на организационном собрании обучающийся должен полу-

чить программу и дневник практики, пройти инструктаж по практике. 

Обучающийся обязан приступить к практике и закончить ее точно в сроки, указан-

ные в дневнике практики. 

Сразу по прибытии на предприятие обучающийся должен пройти инструктаж по 

технике безопасности и пожарной безопасности, состоящий из вводного инструктажа и 

инструктажа на рабочем месте. 

В течение всего периода практики обучающийся подчиняется правилам внутреннего 

распорядка предприятия с учетом требований КЗОТ. 

Обучающийся должен участвовать в производственных совещаниях и заседаниях, 

проводимых базовым предприятием и (или) его структурными подразделениями. 

Обучающийся должен своевременно и качественно выполнять задания по практике, 

повседневно обрабатывать и обобщать накопленный материал по деятельности трикотаж-

ного предприятия и (или) его структурных подразделений. 
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Обучающийся должен выполнять указания и поручения руководителей практики со 

стороны университета и предприятия. 

В период практики обучающийся ведет дневник, в котором с первого же дня акку-

ратно записывает содержание лекций, бесед, экскурсий, вид и объем конкретной выпол-

ненной за день работы: зона обслуживания, возникшие проблемы, предпринятые меры по 

их устранению, теоретическое осмысление проделанного, анализ качества работы, пред-

ложения об улучшении практики в дальнейшем. Записи в дневнике подписывает руково-

дитель практики от предприятия. Данные дневника являются основой для составления от-

чета. 

В конце практики обучающийся оформляет отчет, где обобщает ее результаты. 

Отчет обучающийся готовит самостоятельно в течение всего периода практики, за-

канчивает и предоставляет для проверки и подписания руководителю от базы практики за 

два дня до ее окончания. Для оформления отчета обучающемуся выделяется в конце прак-

тики два-три дня.  

Оформление отчета производится на одной стороне листа формата А4 компьютер-

ным способом в соответствии с требованиями, изложенными в стандарте ФГБОУ ВО Ам-

ГУ «Правила оформления выпускных квалификационных и курсовых работ». 

Отчет по преддипломной практике имеет следующую структуру: 

– титульный лист; 

– реферат; 

– содержание; 

– введение; 

– разделы, соответствующие программе практики; 

– заключение; 

– библиографический список. 

 

Примерное содержание отчета о преддипломной практике 

1. Общая характеристика предприятия и отрасли, в которой оно работает. История 

создания и развития предприятия. Организационно-управленческая структура предприя-

тия. Ассортимент вырабатываемой продукции, поставщики и потребители.  

2. Характеристика производственных участков. Технологические переходы при из-

готовлении трикотажных изделий. Организация производственного процесса предприя-

тия. 

2.1. Вязальный цех (участок). Функции и задачи производственного участка; состав 

участка; требования, предъявляемые к помещениям участка; виды технологического обо-

рудования; должностные инструкции работников участка; взаимодействие участка с дру-

гими подразделениями предприятия; технологическая документация, используемая в ра-

боте участка.  

2.2. Красильно-отделочное производство (участок). Функции и задачи производ-

ства (участка); состав производства; требования, предъявляемые к помещениям производ-

ства; виды технологического оборудования; должностные инструкции работников произ-

водства; взаимодействие производства с другими подразделениями предприятия; техноло-

гическая документация, используемая в работе производства.  

2.3. Швейный цех (участок). Функции и задачи производственного участка; состав 

участка; требования, предъявляемые к помещениям участка; виды технологического обо-

рудования; должностные инструкции работников участка; взаимодействие участка с дру-

гими подразделениями предприятия; технологическая документация, используемая в ра-

боте участка.  

2.4. Экспериментальный цех (участок). Функции и задачи производственного 

участка; состав участка; требования, предъявляемые к помещениям участка; виды техно-

логического оборудования; должностные инструкции работников участка; взаимодей-
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ствие участка с другими подразделениями предприятия; технологическая документация, 

используемая в работе участка.  

2.4. Технологическая и сырьевая лаборатория. Функции и задачи лаборатории; со-

став лаборатории; требования, предъявляемые к помещениям лаборатории; виды техноло-

гического оборудования; должностные инструкции работников лаборатории; взаимодей-

ствие лаборатории с другими подразделениями предприятия; технологическая документа-

ция, используемая в работе лаборатории.  

3. Организация и планирование деятельности трикотажного предприятия: основ-

ные технико-экономические показатели производства, бизнес-план, финансовый план. 

Формы и методы сбыта продукции. Маркетинговые исследования товарных рынков: сы-

рья, оборудования, текстильных вспомогательных материалов, текстильной продукции. 

Определение конкурентоспособности продукции предприятия. 

4. Охрана труда и техника безопасности на предприятии. 

5. Предложения по улучшению деятельности предприятия и оценка перспектив 

развития производства трикотажных изделий. 

По итогам преддипломной практики обучающийся формулирует в отчете замечания 

и предложения, касающиеся постановки работы в соответствующем трикотажном пред-

приятии. Отчет должен содержать материалы, которые обучающийся в дальнейшем может 

использовать в своей научной работе, выпускной квалификационной работе. К отчету 

прилагаются копии документов, рассматриваемых в рамках производственной практики 

(приложения). 

Примерный объем отчета по производственной практике 25-30 страниц. 

По окончанию практики обучающийся предоставляет руководителю практики от 

кафедры: 

– дневник практики с отзывом и оценкой руководителя от сервисного предприятия, 

заверенный подписями и печатями; 

– текстовый отчет о прохождении практики, подписанный руководителем от пред-

приятия и заверенный печатью предприятия. 

После проверки и подписания отчета руководителем практики от кафедры обучаю-

щийся защищает этот отчет на заседании комиссии, назначенной заведующим кафедрой в 

установленные сроки. Незаверенные отчеты к защите кафедрой не принимаются. К отчету 

должен быть приложен дневник с отзывом и оценкой по четырехбалльной системе, каса-

ющейся выполнения обучающимся программы практики, подписанный руководителем 

практики от предприятия. 

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя прак-

тики от предприятия. Промежуточная аттестация осуществляется при помощи тради-

ционных форм контроля (собеседование на зачете). 

Промежуточная аттестация по итогам преддипломной практики проводится на осно-

вании выполнения всех заданий, соответствующих программе преддипломной практики, 

при наличии всех образцов, документации и оформленного в соответствии с установлен-

ными требованиями письменного отчета. 

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей обучаю-

щихся, дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений. 

Промежуточный контроль прохождения практики обучающимся осуществляется ру-

ководителем от кафедры и руководителем от предприятия при выполнении и сдаче каж-

дого задания производственной практики. 

Руководитель практики от предприятия в дневнике практиканта пишет отзыв о про-

хождении им практики и выставляет ему оценку по четырехбалльной системе. Показате-

лями, учитывающимися при оценке практики, являются: 
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– деловые качества обучающегося (дисциплинированность, творческая инициатива, 

исполнительность и др.); 

– профессионально-значимые личностные качества (вежливость, терпимость, так-

тичность, коммуникабельность и др.); 

– объем и качество конкретно выполненных работ производственно-

технологического цикла деятельности предприятия; 

– умение грамотно излагать информацию. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании результа-

тов защиты отчета. При оценке работы студента на практике принимаются во внимание: 

отзыв с оценкой руководителя практики от предприятия, качество доклада, оформление и 

содержание отчета, ответы на вопросы комиссии. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

а) основная литература 

1. Дроздова Г.И. Технология трикотажных изделий. Часть 1. Трикотаж рисунчатых 

и комбинированных переплетений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 

Г.И.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 

2014.— 146 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26695.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

б) дополнительная литература. 

1. Метелева О.В. Технология изготовления швейных изделий из кожи, меха и три-

котажных полотен [Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ Метелева О.В., По-

кровская Е.П., Бондаренко Л.И.— Электрон. текстовые данные.— Иваново: Ивановский 

государственный политехнический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 288 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/25509.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Катаева С.Б. Технология трикотажных изделий. Основы трикотажного производ-

ства в дизайне костюма [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Катаева С.Б.— Элек-

трон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 163 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26696.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Сотскова О.П. Верхние трикотажные изделия [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Сотскова О.П.— Электрон. текстовые данные.— Иваново: Ивановский государ-

ственный политехнический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 264 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25501.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Крючкова Г.А. Технология швейно-трикотажных изделий: учеб. / Г.А. Крючкова. 

– М.: Академия, 2009. – 288 с. 

5. Конопальцева Н.М. Конструирование и технология изготовления одежды из 

различных материалов. в 2 ч. Ч. 2: Технология изготовления одежды: учеб пособие для 

вузов / Н.М. Конопальцева, П.И. Рогов, Н.А. Крюкова. – М.: Академия, 2007. – 256 с.  

6. Лабораторный практикум по технологии трикотажного производства [Текст] : 

учеб. пособие: рек. УМО / под ред. Л. А. Кудрявина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-

во Моск. гос. текстил. ун-та им. А.Н. Косыгина : Междунар. программа образования, 2002. 

- 476 с. 

7. Кудрявин Л.А. Основы технологии трикотажного производства: учебное посо-

бие, Л.А.Кудрявин, И.И.Шалов. -М.: Легпромбытиздат, 1991.- 496с. 

8. Рисунчатый трикотаж [Текст] : учеб.-метод. пособие / И. В. Абакумова ; АмГУ, 

ФПИ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2009. - 56 с.  

9. Проектирование технологических параметров трикотажных полотен и чулочно-

носочных изделий [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / АмГУ, ФДиТ ; сост. Г. 

А. Божук. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2010. - 122 с. - Б. ц. 
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10. Программа специальной технологической и преддипломной практики [Текст] : 

метод. пособие / АмГУ, ФДиТ ; сост. Г. А. Божук. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-

та, 2001. - 16 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 Электронная 

библиотечная система  

«IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru  

Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 

отвечает требованиям стандартов высшей школы, 

СПО, дополнительного и дистанционного 

образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 

соответствует требованиям законодательства РФ в 

сфере образования  

2 http://elibrary.ru. Научная электронная библиотека журналов 

3 Автоматизированная ин-

формационная библиотеч-

ная система «ИРБИС 64» 

Лицензия коммерческая по договору №945 от 28 нояб-

ря 2011 года 

4 Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный дого-

вор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

5 Операционная система MS 

Windows 10 Education 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный дого-

вор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

6 MS office 2010 standard лицензия Microsoft office 2010 Standard RUS OLP ML 

Academic 50, договор №492 от 28 июня 2012 года 

7 Kaspersky Endpoint 

Security 2010 

Лицензия (Стандартный Russian Edition. 250-499 Node 

1 year Educational Renewal License) по договору 

№129по/16 от 25 апреля 2016 года 

8 Программный комплекс 

«КонсультантПлюс» 

Лицензия коммерческая по договору №21 от 29 января 

2015 года 

9 Программная система 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

Коммерческая лицензия по подписке по лицензионно-

му договору №200 от 04 мая 2016 года 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Материально-техническая база прохождения преддипломной практики обеспечивает-

ся наличием: 

– зданий и помещений, находящихся у университета на праве собственности, для про-

ведения собрания и инструктажа по учебной практике, а также для защиты отчета о про-

хождении практики. Обеспеченность одного обучающегося по направлению подготовки 

29.03.02 – Технологии и проектирование текстильных изделий очной формы обучения об-

щими учебными площадями не ниже нормативного критерия; 

– зданий и помещений, находящихся у предприятий на праве собственности, опера-

тивного управления, аренды или самостоятельного распоряжения, оформленных в соответ-

ствии с действующими требованиями, для прохождения преддипломной практики; 

– техники и оборудования трикотажых предприятий, обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности и производственно-технологические процессы деятельности предпри-

ятия для их изучения обучающимися и привития им практических навыков работы; 

http://elibrary.ru/
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– обеспечения физического доступа к мировым и университетским информационным 

сетям, используемым во время прохождения преддипломной практики; 

– средств обеспечения транспортными услугами (автобус) для проведения выездных 

видов занятий во время преддипломной практики; 

– средств обеспечения презентаций (мультимедийная аппаратура) для защиты отчета 

о прохождении преддипломной практики. 

 

13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы, методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций отражены в фонде оценочных средств по 

преддипломной практики, которая является приложением к рабочей программе практики.  

Промежуточный контроль осуществляется при помощи традиционных форм кон-

троля (собеседование на зачете). 

Критерий оценки знаний. 

Для оценивания уровня сформированности деятельностного компонента заявленных 

компетенций в процессе представления выполненной работы, используется система взаи-

мосвязанных профессиональных действий.  

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании результа-

тов защиты отчета. При оценке работы студента на практике принимаются во внимание: 

отзыв с оценкой руководителя практики от предприятия, качество доклада, оформление и 

содержание отчета, ответы на вопросы комиссии. Результатом защиты отчета по практике 

является зачет с оценкой: 

Оценка «отлично» – программа преддипломной практики выполнена в полном объ-

еме; основные умения устойчивы; приобретены и получили развитие определенные прак-

тические навыки; отчет по практике оформлен в соответствии со стандартом и в полном 

объеме; к отчету приложены все необходимые документы. 

Оценка «хорошо» – отдельные умения недостаточно устойчивы, в усвоении теоре-

тического материала имеются незначительные пробелы. 

Оценка «удовлетворительно» – основные умения неустойчивы, в усвоении теорети-

ческого материала имеются пробелы. 

Оценка «неудовлетворительно» – программа практики не выполнена в полном объе-

ме, умения не просматриваются, основное содержание теоретического материала не усво-

ено. 

Вопросы к зачету 

1. Общая характеристика предприятия и отрасли, в которой оно работает. История 

создания и развития предприятия.  

2. Организационно-управленческая структура предприятия. Ассортимент выраба-

тываемой продукции, поставщики и потребители.  

3.  Характеристика производственных участков. Технологические переходы при 

изготовлении трикотажных изделий.  

4. Организация производственного процесса предприятия. 

5.  Вязальный цех (участок). Функции и задачи производственного участка; состав 

участка; требования, предъявляемые к помещениям участка; виды технологического обо-

рудования; должностные инструкции работников участка; взаимодействие участка с дру-

гими подразделениями предприятия; технологическая документация, используемая в ра-

боте участка.  
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6.  Красильно-отделочное производство (участок). Функции и задачи производства 

(участка); состав производства; требования, предъявляемые к помещениям производства; 

виды технологического оборудования; должностные инструкции работников производ-

ства; взаимодействие производства с другими подразделениями предприятия; технологи-

ческая документация, используемая в работе производства.  

7.  Швейный цех (участок). Функции и задачи производственного участка; состав 

участка; требования, предъявляемые к помещениям участка; виды технологического обо-

рудования; должностные инструкции работников участка; взаимодействие участка с дру-

гими подразделениями предприятия; технологическая документация, используемая в ра-

боте участка.  

8.  Экспериментальный цех (участок). Функции и задачи производственного участ-

ка; состав участка; требования, предъявляемые к помещениям участка; виды технологиче-

ского оборудования; должностные инструкции работников участка; взаимодействие 

участка с другими подразделениями предприятия; технологическая документация, ис-

пользуемая в работе участка.  

9.  Технологическая и сырьевая лаборатория. Функции и задачи лаборатории; со-

став лаборатории; требования, предъявляемые к помещениям лаборатории; виды техноло-

гического оборудования; должностные инструкции работников лаборатории; взаимодей-

ствие лаборатории с другими подразделениями предприятия; технологическая документа-

ция, используемая в работе лаборатории.  

10.  Организация и планирование деятельности трикотажного предприятия: основ-

ные технико-экономические показатели производства, бизнес-план, финансовый план. 

Формы и методы сбыта продукции. Маркетинговые исследования товарных рынков: сы-

рья, оборудования, текстильных вспомогательных материалов, текстильной продукции. 

Определение конкурентоспособности продукции предприятия. 

11.  Охрана труда и техника безопасности на предприятии. 

12. . Предложения по улучшению деятельности предприятия и оценка перспектив 

развития производства трикотажных изделий. 



14 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования   «Амурский государственный университет» 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

 __________________________  

          И.В. Абакумова 

«___»  _____________  20__ г. 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Направление подготовки  29.03.02 – Технологии и проектирование 

текстильных изделий 

Студент ___ курса (бакалавриата)   ______________________________________  
                                                                                      Ф.И.О. 

Руководитель практики  ______________________________________________  
                                                                                        Ф.И.О. 

Сроки прохождения практики: с «____» ______ 201__г. по «___» _____201___г. 

Место прохождения  _________________________________________________  

 

План практики 

№ Мероприятия Сроки 

выпол-

нения 

Форма отчётно-

сти 1  

 

 

 

 

 

  

2  

 

 

  

3    

 

Задание выдал: _______________________________________________  
Ф.И.О. подпись 

«___»  _____________  20__ г. 

 

Задание получил: ______________________________________________  
Ф.И.О. подпись 

«___»  __________________________________________________________________  20__ г 


