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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Целью производственной практики является формирование профессиональных уме-

ний и навыков, закрепление, обобщение и систематизация знаний путем их применения в 
производственной деятельности на трикотажных предприятиях, практическое освоение 
современного оборудования и технологий, изучение работы предприятий и учреждений в 
трикотажной промышленности. Производственная практика позволяет будущим специа-
листам адаптироваться к реальным условиям производства. 
 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

– закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при 
изучении дисциплин профессиональной направленности; 

– приобретение студентами практических навыков работы на вязальном оборудова-
нии, заправки технологического оборудования; 

– изучение приемов ремонта и монтажа основных узлов и механизмов технологиче-
ского оборудования; 

– изучение приемов использования инструментов, шаблонов, приборов для настрой-
ки и регулировки наиболее важных узлов технологического оборудования; 

– овладение приемами и способами наладки петлеобразующих органов с целью лик-
видации дефектов вязания; 

– освоение содержания и проведения текущего, среднего и капитального ремонта вя-
зального оборудования; 

– изучение организационной структуры и принципов взаимодействия подразделений 
предприятия текстильной промышленности; 

– изучение вопросов обеспечения пожарной, технологической, экологической без-
опасности на предприятии. 
 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Производственная практика студентов образовательного учреждения высшего обра-
зования является составной частью основной образовательной программы бакалавриата 
по направлению подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 
– Б2.П.1. Производственная практика реализуется в 6 семестре, сразу после экзаменаци-
онной сессии, продолжительность производственной практики составляет 2 недели.  

Производственная практика базируется на теоретическом материале и практических 
навыках, приобретенных на дисциплинах «Технология трикотажа», «Текстильное матери-
аловедение», «Основы программирования», «Технология пошива трикотажных изделий», 
«Основы конструирования трикотажных изделий», «Учебная практика». Умения и навы-
ки, приобретенные на производственной практике, закрепляются и используются на дис-
циплинах «Проектирование текстильных предприятий», «Основы ресурсосберегающих 
технологий», «Прогрессивные технологии в трикотажной промышленности», «Техноло-
гические процессы выработки рисунчатых переплетений».  
 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения практики может быть как стационарным, так и выездным. Про-
изводственная практика может осуществляться в форме проведения заводской практики 
или в форме лабораторной практики, если носить научно-исследовательский характер. 
 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Место проведения производственной практики – предприятия трикотажной про-
мышленности, оснащенные современным технологическим оборудованием (заводская 
практика). Проходит производственная практика под кураторством технолога или веду-
щего инженера предприятия. 



Производственная практика может проводиться в лабораториях университета (лабо-
раторная практика). Сопровождение практики осуществляют руководитель практики от 
кафедры и учебный мастер или заведующий лабораторией выпускающей кафедры. 

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. 

Время проведения практики соответствует графику учебного процесса и проходит на 
22 и 23 неделях 6 семестра. 

 
6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
    ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения производственной практики  у обучающегося форми-
руются следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные ком-
петенции:  
ОК-1 владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, восприя-

тию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-5 стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОПК-5 владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ПК-1 умением использовать технические средства для измерения основных пара-

метров технологического процесса, свойств сырья и текстильных изделий 
ПК-5 знанием правил техники безопасности, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и норм охраны труда; умением измерять и оценивать пара-
метры производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованно-
сти, шума и вибрации, освещенности рабочих мест 

ПК-6 знание устройств и правил эксплуатации технологического и лабораторного 
оборудования 

ПК-17 способности разрабатывать проекты текстильных изделий (нити, ткани, три-
котаж, нетканые материалы) с учетом механико-технологических, эстетиче-
ских, экономических параметров 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 
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; 
– 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. 

 
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108  часов 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
производственной практики 

Виды работы на практике, 
включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Формы текуще-
го контроля 

успеваемости  
(по неделям се-

местра)  
1 2 3 4 
1 
 
 
 
 

Подготовительный этап. Орга-
низация практики. 

Ознакомительная лекция. Ин-
структаж по технике безопас-
ности, электробезопасности, 
противопожарной безопасно-
сти, охране труда на предпри-
ятии (4 часа). 

Индивидуаль-
ное задание. 

Дневник прак-
тики 

2 Общая характеристика пред-
приятия и отрасли. Организация 
производственного процесса 
предприятия.  

Экскурсия по предприятию. 
Сбор, обработка и системати-
зация фактического материа-
ла: основные цеха и отделы 
предприятия, организационно-
управленческая структура 
предприятия (12 часов). 

 

3 Характеристика производствен-
ных участков. Технологические 
переходы при изготовлении 
трикотажных изделий. 

Сбор, обработка и системати-
зация фактического материа-
ла. Работа дублером мастера 
(16 часов) 

Оформление 
материала в от-
чет по практике 

4 Изучение технических и техно-
логических возможностей три-
котажных машин. 
Ознакомление с правами и обя-
занностями вязальщицы, 
поммастера, мастера, технолога. 

Изучение порядка заправки и 
перезаправки вязальных ма-
шин данного типа, заправоч-
ных карт на вязания полотен и 
изделий. Овладение навыками 
заправки  и работы на вязаль-
ном оборудовании, приемами 
ремонта и монтажа основных 
узлов и механизмов техноло-
гического оборудования, ме-
тодами определения и устра-
нения дефектов вязания и пр. 
Работа в должности дублера 
технолога (вязальщицы): со-
ставление заправочных карт, 
проверка качества вырабаты-
ваемого полотна и изделий, 
разработка нового ассорти-
мента (32 часа). 

Сбор, обработ-
ка и системати-
зация фактиче-
ского материа-
ла. Оформле-
ние дневника 
практики 

 



1 2 3 4 
5 Базовые технологические про-

цессы ремонтного производ-
ственного участка. 

Сбор и систематизация мате-
риала: содержание и объем 
текущего, среднего и капи-
тального ремонтов, графиков 
ремонтов, оформление сдачи и 
приемки оборудования из ре-
монта, системы оценки каче-
ства ремонта (16 часов). 

 

6 Охрана труда и техника без-
опасности на предприятии 

Сбор, обработка и системати-
зация фактического материала 
(12 часов). 

Оформление 
отчета по прак-

тике 
7 Подготовка отчета по практике. Сбор, обработка и системати-

зация фактического материа-
ла, оформление образцов, до-
кументации, отчета по прак-
тике (16 часа). 

Отчет по прак-
тике 

 Итого 108 часов  
 
 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НАПРАКТИКЕ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для реализации компетентностного под-
хода в учебном процессе предусмотрено использование активных форм проведения заня-
тий, развивающих коммуникативные способности и речь обучающихся, направленных на 
их привлечение к самостоятельной познавательной деятельности, вызывающих личност-
ный интерес к проведению научных исследований, способствующих осознанию социаль-
ной значимости своей будущей профессии и проявлению мотивации к профессиональной 
деятельности. К активным формам проведения занятий, используемым при прохождении 
производственной практики, относятся: выполнение творческих, поисковых работ, разбор 
конкретных ситуаций. При составлении заправочных карт и изготовлении образцов поло-
тен различных переплетений студенты знакомятся с конкретной проблемой, воспроизво-
дят и анализируют ход ее решения, высказывают свои суждения.  

В процессе прохождения производственной практики широко используются также 
информационные технологии и системы обучения: современное программное обеспече-
ние используется для обработки и представления полученных результатов практики, 
мультимедийное обучение, использование электронных библиотек и сетевых компьютер-
ных технологий (Интернет). 

 
Вид занятий Образовательные технологии, средства, методы 

Производственная работа  
на практике 

Решение профессиональных задач; коллектив-
ный поиск оригинальных идей и решений; мо-
делирование производственных ситуаций; про-
блемные ситуации; поисковые работы, стажи-
ровка с выполнением должностной роли, ими-
тационный тренинг, дискуссионные методы 

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
     СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

В течение производственной практики студенту необходимо изучить и рассмотреть 
следующее (в том числе в рамках самостоятельной работы). 



Описать технические и технологические возможности плосковязальной или круг-
ловязальной машины (по индивидуальному заданию), установив: назначение, тип и класс 
машины; виды перерабатываемой пряжи и их линейные плотности (текс); вырабатывае-
мые переплетения; влияние большого количества вязальных систем на структуру полотна. 

Дать характеристику нитеподачи установленного на фабрике оборудования, спосо-
бы регулировки, ее особенности; выявить дефекты полотна от некачественной (неотрегу-
лированной) нитеподачи. 

Зарисовать схему механизма оттяжки и накатки полотна с указанием регулировоч-
ных точек по уменьшению силы оттяжки. Определить влияние механизма оттяжки на 
производительность машины и качество полотна. 

Установить причины, вызывающие от перекоса петельной структуры в полотне. 
Проанализировать зону обслуживания вязального оборудования, дать характери-

стику вырабатываемого полотна, описать рабочие приемы при обслуживании машины. 
Провести исследование причин дефектов полотна и определить их количество за 

определенный промежуток времени (смену). 
Дать характеристику петлеобразующих органов, их роль в процессе петлеобразо-

вания. Зарисовать иглу, платину, выяснить влияние конструкции иглы, длины ее язычка 
на производительность машины и качество полотна; 

Снять оттиски клиньев игольных и платинных замков. По оттискам с учетом раз-
меров игл и платин вычертить траекторию их движения, отметить места регулировки глу-
бины кулирования и положение платинных замков относительно игольных. Перечислить 
возникающие дефекты от неправильной установки клиньев игольных и платинных замков. 

Определить роль нитевода в процессе петлеобразования, его функции и способы 
регулировки при установке. 

Чулочно-носочное оборудование. 
Изучить строение изделий, вырабатываемых на автомате; дать характеристику 

процесса петлеобразования.  
Рассмотреть взаимное расположение игл и платин, траекторию движения игл при 

заработке начальных рядов изделия.  
Изучить операцию оттяжки петель, роль платин в процессе оттяжки, устройство и 

работу механизма пневмооттяжки. 
Определить название, назначение петлеобразующих систем, работу и точки регу-

лировки положения клиньев; назначение управляемых шиберов. 
Назначение утапливаемых клиньев и разделяющего клина.  
Рассмотреть процесс заработки и выработки бортов чулочно-носочных изделий на 

автоматах; устройство, работу и точки регулировки механизмами подачи резиновой жил-
ки; механизм ножниц, его наначение, принцип действия. 

Изучить назначение, устройство, работу и точки регулировки сбавочника и приба-
вочника, пяточного замка; определить число звеньев счетной цепи для первой и второй 
части половины пятки и мыска.  

Как осуществить переключение цилиндра с кругового движения на реверсивный и 
наоборот? 

Изучить особенности выработки участков пятки и мыска, зарисовать схемы этих 
участков. 

Провести исследование причин дефектов чулочно-носочных изделий и определить 
их количество за определенный промежуток времени (смену). 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине:  

1)   Технология процессов выработки и строения трикотажа базовых рисунчатых 
переплетений [Текст] : учеб.-метод. комплекс для спец. 260704-Технология текстильных 
изделий / АмГУ, ФПИ ; сост. И. В. Абакумова. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 
2011. - 216 с. 



2)  Божук, Г. А.  Изготовление трикотажных изделий на плосковязальном оборудо-
вании с помощью программы автоматизированного проектирования одежды "Design Knit 
7" [Текст] : учеб.-метод. пособие для студ. спец. 260704 -технология текстильных изделий 
/ Г. А. Божук, Г. П. Рузайкина ; АмГУ, ФДиТ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 
2009. - 52 с. : рис. - 36.00 р. Перейти: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_ 
Edition/2367.pdf 

3)  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 

4) Основы ресурсосберегающих технологий [Текст] : учеб.-метод. комплекс для 
спец. 260704 - Технология текстильных изделий / АмГУ, ФПИ ; сост. Г. А. Божук. - Благо-
вещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2011. - 53 с.   
 
10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)  

В период практики студент ведет дневник, в котором с первого же дня аккуратно за-
писывает содержание лекций, бесед, экскурсий, вид и объем конкретной выполненной за 
день работы: зона обслуживания, возникшие проблемы, предпринятые меры по их устра-
нению, теоретическое осмысление проделанной работы, анализ качества работы, предло-
жения об улучшении практики в дальнейшем. Записи в дневнике подписывает руководи-
тель практики от предприятия. Данные дневника являются основой для составления отче-
та. 

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: 

– деловые качества студента (дисциплинированность, творческая инициатива, ис-
полнительность и др.); 

– профессионально-значимые личностные качества (вежливость, терпимость, так-
тичность, коммуникабельность и др.); 

– постепенное преобразование теоретических знаний практиканта в систему умений 
и навыков; 

– объем и качество конкретно выполненных работ; 
– умение грамотно и просто изложить информацию. 
По окончании практики в течение первой учебной недели студент обязан сдать на 

кафедру полностью оформленный в соответствии с программой практики отчет (на ти-
тульном листе отчета должны быть все подписи, печать предприятия, где студент прохо-
дил практику), дневник с оценкой и характеристикой руководителя практики от предпри-
ятия, командировочное удостоверение, в назначенное время защитить отчет на кафедре. 

Отчет о практике является основным документом, отражающим выполненную сту-
дентом работу во время практики, полученные им технические и технологические знания 
и умения. Он должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в 
период практики, а также краткое описание предприятия и организации его деятельности, 
должностные инструкции специалистов подразделений (служб), с которыми студент зна-
комился во время практики, вопросы охраны труда и т.д. Он должен содержать материа-
лы, который студент в дальнейшем может использовать в своей научной работе, курсовом 
или дипломном проектировании. 

Отчет о практики студент готовит самостоятельно в течение всего периода практики, 
заканчивает и предоставляет для проверки руководителю от базы практики за два дня до 
ее окончания. Для оформления отчета и его подписи у руководителя от предприятия сту-
денту выделяется в конце практики два – три дня. 

Отчет по практике должен содержать следующие разделы: 
– реферат, 
– содержание, 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_%20Edition/2367.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_%20Edition/2367.pdf


– введение, 
– разделы, соответствующие программе практики  индивидуальному заданию, 
– заключение, 
– библиографический список. 
Примерное содержание отчета о производственной практике 
1) Общая характеристика предприятия и отрасли, в которой оно работает. История 

создания и развития предприятия. Организационно-управленческая структура предприя-
тия. Ассортимент вырабатываемой продукции. Виды технологического оборудования.  

2)  Характеристика производственных участков. Технологические переходы при 
изготовлении трикотажных изделий. Организация производственного процесса предприя-
тия. 

3) Технические и технологические возможности (кругловязальных, плосковязаль-
ных, чулочно-носочных, однофонтурных, двухфонтурных и пр.) трикотажных машин, 
установленных на предприятии. Вязальный механизм, механизм нитеподачи, механизм 
оттяжки, рисунчатый механизм. Заправочные карты на вязания полотен и изделий. Зона 
обслуживания, рабочие приемы, характеристика вырабатываемого изделия, виды наибо-
лее часто встречающихся дефектов и способы их устранения. 

4) Должностные инструкции специалистов подразделений (служб), с которыми 
студент знакомился во время практики. 

5) Базовые технологические процессы ремонтного производственного участка. Со-
держание и объем текущего, среднего и капитального ремонтов, графиков ремонтов, 
оформление сдачи и приемки оборудования из ремонта, системы оценки качества ремон-
та. 

6) Охрана труда и техника безопасности на предприятии. 
7) Предложения по улучшению деятельности предприятия и оценка перспектив 

развития производства трикотажных изделий. 
К отчету могут быть приложены копии документов, рассматриваемых в рамках 

производственной практики (приложения).  
Примерный объем отчета 20 – 30 страниц. 
Оформление отчета производится на одной стороне листа формата А4 в соответ-

ствии с требованиями, изложенными в стандарте ФГБОУ ВПО АмГУ «Правила оформле-
ния выпускных квалификационных и курсовых работ (проектов)». 

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится на основании пуб-
личной защиты результатов практики. По итогам аттестации выставляется зачет с оцен-
кой. Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей обучаю-
щихся, дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений. 
 
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 

2.  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  

б) дополнительная литература. 
3.  Бодрякова Л.Н. Технология изделий легкой промышленности [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Бодрякова Л.Н., Старовойтова А.А. –  Электрон. текстовые дан-

http://www.iprbookshop.ru/26695
http://www.iprbookshop.ru/25501


ные. –  Омск: Омский государственный институт сервиса, 2013. – 165 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18263 –  ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4.   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 

5. Алешин Р.Р. Лабораторный практикум по дисциплинам «Расчет и конструирова-
ние текстильных машин» и «Проектирование текстильных машин» [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Алешин Р.Р., Бонокин В.В. − Электрон. текстовые данные. − Иваново: 
Ивановский государственный политехнический университет, ЭБС АСВ, 2013. − 72 c. − 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25502. − ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6.  Божук, Г. А.  Изготовление трикотажных изделий на плосковязальном оборудо-
вании с помощью программы автоматизированного проектирования одежды "Design Knit 
7" [Текст] : учеб.-метод. пособие для студ. спец. 260704 -технология текстильных изделий 
/ Г. А. Божук, Г. П. Рузайкина ; АмГУ, ФДиТ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 
2009. - 52 с. : рис. - 36.00 р. Перейти: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_ 
Edition/2367.pdf 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
http://pro-spo.ru/biblioteki-zarubezhnyx-izdanij (Библиотеки зарубежных изданий) 
Таблица 6. 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 2 3 

1 http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это 
крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 22 млн научных статей и публи-
каций, в том числе электронные версии более 4800 
российских научно-технических журналов, из кото-
рых более 3800 журналов в открытом доступе.  

2 http://www.consultant.ru/onl
ine/ 

Справочно-правовая система.  Содержит законода-
тельную базу, нормативно-правовое обеспечение. 

3 Электронно-библиотечная 
система IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks —
 научно-образовательный ресурс для решения задач 
обучения в России и за рубежом. Уникальная плат-
форма ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информа-
ционные технологии и учебную лицензионную лите-
ратуру. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 
стандартов высшей школы и в полном объеме соот-
ветствует требованиям законодательства РФ в сфере 
образования 

4 www.sovremenniy.doco.ru. Современный словарь 
5 http://www.gostedu.ru  

 
ГОСТы, СНиПы, СанПиНы и др.  

 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Производственная практика проводится на промышленных предприятиях и в орга-
низациях отрасли или в научно-производственной лаборатории одежды (НПЛО) кафедры 
сервисных технологий и общетехнических дисциплин АмГУ, оснащенной современным 
оборудованием, а также при необходимости в испытательных лабораториях других струк-
турных подразделений АмГУ. Производственная практика может также проводиться на 

http://www.iprbookshop.ru/18263
http://www.iprbookshop.ru/26696
http://www.iprbookshop.ru/25502
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_%20Edition/2367.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_%20Edition/2367.pdf
http://pro-spo.ru/biblioteki-zarubezhnyx-izdanij
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.sovremenniy.doco.ru/


промышленных предприятий и в организациях, специализирующихся, например, на раз-
работке пакета прикладных программ в области САПР, разработке технологических про-
цессов изготовления одежды (трикотажных изделий).  

Парк оборудования НПЛО кафедры сервисных технологий и общетехнических дис-
циплин содержит бытовые и промышленные трикотажные и швейные машины универ-
сальные, специальные, полуавтоматического действия специального назначения для раз-
личных видов материалов (по технологии изготовления, волокнистому составу, толщине, 
ассортиментным группам), устройства и механизмы вязальных машин, образцы трикотаж-
ных полотен различных переплетений, пряжу различного сырьевого состава, манекены, ле-
кала деталей разных размеро-ростов, другие технические приспособления, оборудование 
для выполнения ВТО, раскройные столы, столы для ручных работ, зону для проведения 
примерки изделия на фигуре заказчика. Помещение учебно-производственных лаборато-
рий кафедры соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а 
также требованиям техники безопасности при проведении учебных работ.  

В качестве материально-технического обеспечения практики могут быть использова-
ны персональные компьютеры, мультимедийные средства. 
 
13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций отражены в фонде оценочных средств по производственной практике,  кото-
рый является приложением к рабочей программе практики.  

Промежуточный контроль осуществляется при помощи традиционных форм кон-
троля – собеседование на зачете. 

Примерные вопросы к зачету: 
1. Системы классификации переплетений и вязальных машин в России и за рубежом. 
2. Структура трикотажа переплетения гладь. Геометрическая модель петли. 
3. Толщина нити, ширина петли, высота петли, коэффициент соотношения плотно-

стей, модуль  петли, поверхностная плотность полотна. 
4. Связь между длиной нити, петельным шагом и высотой петельного ряда с толщи-

ной нити. 
5. Особенности строения и свойства одинарного кулирного трикотажа переплетения 

гладь. Трикотаж переплетения ластик и его свойства.  
6. Трикотаж переплетения двухизнаночная гладь и его свойства.  
7. Особенности строения и свойства трикотажа производных переплетений. Трико-

таж переплетения двуластик 
8. Группы полотен в зависимости от степени растяжимости полотна. Влияние на 

растяжимость полотна вида переплетения, сырьевого состава, толщины перерабатываемой 
пряжи, плотности вязания, класса машины, способа петлеобразования. 

9. Технология петлеобразования. 
10. Петлеобразующие органы. 
11. Способы нитеподачи: активный, пассивный, активно-пассивный. Нитеподача на 

кулирных машинах: шпулярники, нитенатяжители, компенсаторы, нитеподаватели. Ните-
подача на основовязальных машинах. 

12. Основные требования к механизмам оттяжки и накатки полотна. Валичные и 
грузовые механизмы оттяжки. Секционный механизм оттяжки трикотажа. Пневматиче-
ские механизмы оттяжки чулочно-носочных изделий. 

13. Приводы вязальных машин 



14. Автоматические наблюдатели вязальных машин. 
15. Технологические переходы при изготовлении верхних изделий. 
16. Технологические процессы бельевого производства, переходы бельевого произ-

водства на основовязальных  и кругловязальных машинах. 
17. Чулочное производство: схема технологического процесса при изготовлении чу-

лочно-носочных изделий. 
18. Сравнительная характеристика двухфонтурных вязальных машин. Линейная ско-

рость цилиндра, средняя скорость нитевода, частота образования трикотажа, теоретиче-
ская производительность. 

19. Типичные органы и механизмы трикотажных машин: иглы, платины, крючки, 
ушковины гребенок, нитенаправители и нитеводы, механизмы оттяжки и накатки полотна, 
приводы машин и автоматические наблюдатели. 

20. Нетипичные механизмы и устройства трикотажных машин: механизм  отбора 
игл, механизм сдвига игольниц, механизм смены нитей, устройства для программирова-
ния рисунка, переплетения. 

21. Какое расположение головки иглы и платин при оттяжке в ЧНА?  
22. С помощью чего и как регулируется совмещение траектории движения игл и 

платин на круговом и реверсивном движении цилиндра?  
23. Как должны быть расположены пазы коронки и платинного ложа по отноше-

нию к пазам цилиндра? 
24. При выработке каких участков изделия и в каких системах включаются в работу 

управляемые шиберы? 
Темы индивидуальных заданий: 
1. Особенности переходов при изготовлении чулочно-носочных изделий из окра-

шенной пряжи. 
2. Особенности переходов при изготовлении чулочно-носочных изделий из суровой 

х/б пряжи. 
3. Особенности прокладывания резиновой нити на двухцилиндровых ЧНА. 
4. Формирование особого температурного режима и уровня влажности на складе 

хранения сырья. 
5.  Формирование особого температурного режима и уровня влажности на складе 

хранения готовой продукции. 
6. Режимы влажно-тепловой обработки полуфабриката из пряжи различного сырье-

вого состава. 
При оценке работы студента на практике принимаются во внимание: отзыв с оцен-

кой руководителя практики от предприятия, качество доклада, оформление и содержание 
отчета, ответы на вопросы комиссии. 

Оценка «отлично» – программа производственной практики выполнена в полном 
объеме; основные умения устойчивы; приобретены и получили развитие определенные 
практические навыки; отчет по практике оформлен в соответствии со стандартом и в пол-
ном 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. 
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