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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1) Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-
разования по специальности 29.02.05 Технология текстильных изделий, утвер-
жденного Приказом Министерства образования и науки РФ «15» мая  2014 г.,
№ 525. 
2) Рабочего учебного плана по специальности 29.02.05 Технология текстильных
изделий, утвержденного ректором ВолгГТУ 26.06.2019 г., протокол № 6.

Дисциплина:
«Учебная практика»

(наименование по учебному плану)
Блок дисциплин (согласно

учебному плану): (профессиональный цикл)

Форма обучения:
Очная

(на базе основного общего образования (9 кл.)
Курсы обучения: 2-3 2 3
Семестры обучения: 3-6 3 4 5 6
Максимальная учебная нагруз-
ка (час) 144 144 108 144

Обязательная аудиторная учеб-
ная нагрузка (час) 144 144 108 144

Лекции (час) - - - -

Практические занятия (час) 144 144 108 144

Лабораторные занятия (час) - - - -

Индивидуальный проект (час) - - - -

Консультации (час) - - - -

Самостоятельная работа сту-
дентов (СРС) (час) - - - -

Форма итогового контроля по 
дисциплине:

зачет
дифференци-
рованный за-

чет
зачет

дифференци-
рованный за-

чет
(без аттестации, зачет, дифференцированный зачет, экзамен)

Форма (формы) контроля СРС 
по дисциплине:

- - - -
(контрольная работа, курсовая работа/проект)

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 29.02.05  Технология текстильных изделий (по видам) (базовой подго-
товки) в части освоения квалификации техник-технолог.

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной об-
разовательной  программы:  «Учебная  практика»  принадлежит  к  профессио-
нальным дисциплинам.

1.3. Цели и задачи учебной практики:
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Формирование  у  обучающихся  первоначальных  практических  профессио-
нальных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессио-
нальной деятельности  для  освоения  рабочей  профессии,  обучение  трудовым
приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных
для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения
ими общих и профессиональных компетенций для присвоения квалификации
техник-технолог.

Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной

деятельности обучающийся должен уметь:
ВПД Требования к умениям

Производство  тек-
стильных изделий

Составлять  технологическую  последовательность  производства
текстильных изделий.
Производить  технологический  расчет  сырья,  производительность
оборудования,  параметров  технологических  процессов  текстильных
изделий.
Оформлять и читать чертежи, схемы и составлять спецификации.
Производить расчет и проектирование рисунка переплетения.
Рационально  использовать  сырье  и  материалы  при  производстве
текстильных изделий.

Выполнение  работ
по  профессии
«Ткач»,  код  №
19143 

Выполнять основные рабочие приемы и выбирать рациональные мето-
ды обслуживания ткацкого оборудования.
Осуществлять уход за оборудованием и рабочим местом.
Выявлять и предупреждать причины возникновения пороков суровой
ткани и ликвидировать их.
Выявлять  и  устранять  мелкие  неполадки  технологической  оснастки
ткацкого оборудования.
Обеспечивать процесс образования ткани на ткацком оборудовании.
Вырабатывать ткань с учетом различных видов проборки основы в ре-
мизы и бердо согласно рисунку переплетения.
Контролировать качество основной и уточной пряжи.
Контролировать качество выпускаемой продукции.
Контролировать количество выхода отходов основной и уточной пря-
жи.
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Таблица - Результат освоения учебной дисциплины согласно ФГОС
Код Наименование результата освоения практики

1 2
ПК 1.1. Составлять технологическую последовательность производства текстильных изделий.

ПК 1.2. Производить  технологический  расчет  сырья,  производительность  оборудования,
параметров технологических процессов текстильных изделий.

ПК 1.3. Оформлять и читать чертежи, схемы и составлять спецификации.
ПК 1.4. Производить расчет и проектирование рисунка переплетения.
ПК 1.5. Рационально использовать сырье и материалы при производстве текстильных изделий.

ПК 2.1. Выбирать рациональные способы технологии изготовления и отделки текстильных 
изделий

ПК 2.2. Соблюдать нормы технологического режима при обработке текстильных изделий
ПК 2.3. Управлять технологическими процессами изготовления текстильных изделий
ПК 2.4. Оценивать эксплуатационные возможности технологического оборудования
ПК 3.1. Использовать современные контрольно-измерительные приборы
ПК 3.2. Проводить оценку качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

ПК 3.3. Выявлять причины возникновения брака и устранять их
ПК 4.1. Анализировать состояние новых текстильных и текстильно-вспомогательных мате-

риалов
ПК 4.2. Испытывать  и  внедрять  новые  технологические  процессы  по  заданным

технологическим схемам
ПК 4.3. Проводить  исследовательскую  работу  по  изучению  свойств  и  структуры

текстильных материалов
ПК 5.1. Организовывать и планировать работы в соответствии с применяемой технологией

производства текстильных изделий
ПК 5.2. Обеспечивать  рациональное использование трудовых ресурсов,  технологического

оборудования, складских помещений на текстильном производстве
ПК 5.3. Использовать приемы экономического анализа для оценки текущей деятельности

текстильного производства
ПК 5.4. Вести учет и отчетность по закрепленному участку работы
ПК 5.5. Управлять коллективом в рамках своей компетенции и контролировать исполнение

подчиненными должностных инструкций
ПК 5.6. Мотивировать и стимулировать трудовую деятельность коллектива
ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них

ответственность.

ОК 4 Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.

ОК 6 Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  результат выполнения зада-
ний.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Таблица 2.1.

2.1. Тематический план учебной практики
Код ПК Код и наимено-

вания  профес-
сиональных мо-
дулей

Коли-
чество 
часов 
по ПМ

Наименование тем учебной практики Виды работ
Количе-
ство ча-
сов по те-
мам

1 2 3 4 5 6

ОК 1-9
ПК 1.1–1.5
2.1–2.4,
3.1-3.3,
4.1-4.3,
5.1-5.6

ПМ.01
Произ-
водство тек-
стильных из-
делий

192 2 курс 3 семестр – УП.01.01
Введение 6

Тема 1.1 Обслуживание и наладка
мотальных  машин  и  уточно-мо-
тальных автоматов

1.  Определение  оптимальных параметров  заправки  мо-
тальных машин
2. Основные приемы по обслуживанию мотальных ма-
шин и автоматов
3. Разборка,  сборка и наладка узлов  и механизмов мо-
тальных машин и автоматов
4. Пуск, обработка и наладка мотальных машин и авто-
матов

48

Тема  1.2.  Обслуживание  наладка
сновальных машин

1. Определение оптимальных параметров заправки сно-
вальных машин
2. Рабочие приемы по обслуживанию ленточных и пар-
тионных сновальных машин
3. Разборка, сборка и наладка узлов и механизмов сно-
вальных машин
4. Пуск и обработка сновальных машин

48

Тема 1.3. Обслуживание и налад-
ка шлихтовальных машин

1.  Определение  оптимальных  параметров  заправки
шлихтовальных машин
2.  Рабочие  приемы  по  обслуживанию  шлихтовальных

машин

36

Промежуточная аттестация в форме зачета 6
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Продолжение таблицы 3.1.
1 2 3 4 5 6

ОК 1-9
ПК 1.1–1.5
2.1–2.4,
3.1-3.3,
4.1-4.3,
5.1-5.6

ПМ.01
Произ-

водство тек-
стильных из-

делий

96 2 курс 4 семестр – УП.01.01
Тема 1.3. Обслуживание и налад-
ка шлихтовальных машин

3. Пуск, обработка, заправка и наладка шлихтовальных
машин

66

Тема 1.4. Обслуживание и налад-
ка  проборного  станка  и  узловя-
зальной машины

1. Основные приемы работы на проборном станке, узло-
вязальной машине
2. Работа студентов на проборном станке, узловязальной
машине УП-125-2М
3. Разборка, сборка и наладка узлов и механизмов про-
борного станка и узловязальной машины

72

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6
ОК 1-9
ПК 1.1–1.5
2.1–2.4,
3.1-3.3,
4.1-4.3,
5.1-5.6

ПМ.06
Выполнение
работ по про-

фессии
«Ткач», код

№ 19143 

86 3 курс 5 семестр – УП.06.01
Введение 6
Тема 6.1. Обслуживание и налад-

ка ткацких станков
1. Определение оптимальных параметров заправки бес-
челночных ткацких станков

96

Промежуточная аттестация в форме зачета 6
166 3 курс 6 семестр – УП.06.01

Тема 6.1. Обслуживание и налад-
ка ткацких станков

2. Заправка и обработка основы на ткацком станке с уче-
том нового ассортимента и переплетения ткани
3.  Рабочие  приемы  по  обслуживанию  бесчелночных
ткацких станков

138

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6
Всего часов 540
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3.2. Содержание учебной практики 
Таблица 3.2.

Код и наименование профессиональных модулей и
тем учебной практики

Содержание учебных занятий Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

ПМ.01  Производство текстильных изделий – УП.01.01 288
Введение Правила внутреннего распорядка и техники безопасности на предприятиях

и в учебно-производственных мастерских КТИ. Общее ознакомление с про-
мышленными предприятиями. Краткая история возникновения предприятия

6 1, 2

Тема 1.1. Обслуживание и наладка мотальных машин и уточно-мотальных автоматов 48
Виды работ: Содержание:

1. Определение оптимальных параметров
заправки мотальных машин 

Расчёт оптимальных параметров их заправки, скоростей рабочих органов,
линейной скорости перематывания, массы грузовых шайб, натяжного при-
бора, разводки щели контрольно-очистительного прибора, удельной плотно-
сти намотки пряжи, их установка на машине.

12 2, 3

2.  Основные  приемы  по  обслуживанию
мотальных машин и автоматов

Выполнение рабочих приемов по обслуживанию мотальных машин и авто-
матов (ликвидация обрыва нити, зарядка магазина початками, снятие пол-
ных бобин и установка конусов на веретено, пуск и останов машины). Раз-
браковка выработанной продукции.

Учет и сдача отходов. Обмахивание от пыли и пуха, чистка и смазка ма-
шины. Уборка рабочего места.

12 2, 3

3. Разборка, сборка и наладка узлов и ме-
ханизмов мотальных машин и автоматов

Разборка и сборка налогов мотальных барабанчиков, вала эксцентриков,
механизма автоматического выключения бобин при обрыве нити, механизма
конусообразователя, механизма передачи движения рабочим органам маши-
ны, транспортера. Наладка машины.

Частичная разборка и сборка привода автомата, механизма пуска и остано-
ва мотальной головки, мотального механизма, механизма смены початка и
др. Наладка автомата.

12 2, 3

4.  Пуск,  обработка и  наладка мотальных
машин и автоматов

Проверка  механизмов  в  собранном виде.  Проверка величины контроль-
но-очистительной щели, массы грузовых шайб в натяжном приборе в соот-
ветствии с оптимальными параметрами заправки. Заправка машины (авто-
мата) и наработка пробных бобин

12 2, 3
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Продолжение таблицы3.2.
1 2 3 4

Тема 1.2. Обслуживание наладка сновальных машин 48

Виды работ: Содержание:

1.Определение  оптимальных  параметров
заправки сновальных машин

Определение  оптимальных  параметров  их  заправки:  величины  ставки
шпулярника,  количества  сновальных  валиков  в  партии  (для  партионного
снования), числа лент в основе, ширины ленты, плотности нити в ленте, чис-
ла нитей, пробираемых в зуб берда (для ленточного снования); расчёт лен-
точного и партионного снования. Ознакомление с кинематической схемой
машин, последовательностью расчёта скоростей снования и перевивания

12 2, 3

2. Рабочие приемы по обслуживанию лен-
точных и партионных сновальных машин

Выполнение рабочих приёмов по обслуживанию сновальных машин: лик-
видация обрыва нити, смена ставки, смена и установка сновального валика,
заправка нити в натяжное устройство, в рядок (для партионного снования);
ликвидация обрыва нити, смена ставки, заправка нити в натяжное устрой-
ство, проборка в ценовое и суппортное берда, в рядок, заправка ленты на
сновальном  барабане,  прокладывание  цен,  срезание  наработанной  ленты,
перевивание  основы  с  барабана  на  ткацкий  навой  (для  ленточного
снования); установка счетчика, пуск и останов машины, уход за нею. Дефек-
ты пряжи, возникающие в процессе снования, причины их возникновения и
способы устранения

12 2, 3

3. Разборка, сборка и наладка узлов и ме-
ханизмов сновальных машин

Разборка и сборка механизмов привода, пуска и останова машины, тормоз-
ного устройства, механизма съема сновального валика и ткацкого навоя. На-
ладка работы машины.

12 3

4. Пуск и обработка сновальных машин Проверка механизмов в собранном виде. Проверка установки сновального
валика, счетчика.  Порядок заправки машины. Нарабатывание сновального
валика или ленты.

12 2, 3

Тема 1.3. Обслуживание и наладка шлихтовальных машин 102

Виды работ: Содержание:
1. Определение оптимальных параметров
заправки шлихтовальных машин

Кинематический  расчёт  шлихтовальной  машины  (определение  частоты
вращения  и  линейной  скорости  тянульных  валов,  сушильных  барабанов,
выпускного вала). Определение линейной скорости шлихтования, вытяжки
основы, приклея, видимого и истинного

18 2

Продолжение таблицы3.2.
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1 2 3 4

2.  Рабочие  приемы  по  обслуживанию
шлихтовальных машин

Выполнение рабочих приёмов на шлихтовальных машинах (пуск и оста-
нов машины, пуск машины на тихий ход, регулирование натяжения основы
по зонам, срезка хомутов со сновальных валиков, съём наработанного навоя,
регулирование степени отжима основы и степени её погружения в корыто).
Чистка, смазка, обмахивание машины от пыли и пуха. Наблюдение за рабо-
той шлихтовальной машины.

18 2, 3

3.  Пуск,  обработка,  заправка  и  наладка
шлихтовальных машин
.

Порядок пуска и останова машины на холостом ходу. Рабочие приёмы по
заправке и обработке шлихтовальной машины (подбор партии сновальных
валиков, установка сновальных валиков на стойках, привязка концов осно-
вы,  раскладка  нитей  в  рядок,  заправка  концов основы на  ткацком навое,
включение машины в работу). Наблюдение за работой машины.

Проверка технологических параметров заправки. Нарабатывание ткацкого
навоя. Виды разладок в работе шлихтовальных машин, способы их устране-
ния.

Ознакомление с работой клееварки. Проверка качества шлихты

66 2, 3

Тема 1.4. Обслуживание и наладка проборного станка и узловязальной машины 72
Виды работ: Содержание:

1.  Основные  приемы  работы  на  пробор-
ном станке, узловязальной машине

Выполнение  рабочих  приемов  по  обслуживанию  проборного  станка  и
узловязальной машины: подача навоя с основой, ремиз, берда, ламелей, про-
бирание нитей в ламели, в галево и бердо (для проборного станка), заправка
нитей основы, соединение кронштейнов между собой зубчатыми стойками,
установка верхних зажимов, заправка основы в верхний и нижний зажимы,
установка каретки и пуск ее вручную (для узловязальной машины). Уход за
машиной, станком

24 2, 3

2. Работа студентов на проборном станке,
узловязальной машине УП-125-2М

Расчет ремиз по зонам и набор галев на ремизу, подбор берда для выра-
ботки ткани (расчет заправки для фона и кромки), набор ламелей на рейку;
установка оснастки на проборный станок

24 2, 3

3. Разборка, сборка и наладка узлов и ме-
ханизмов проборного станка и узловязаль-
ной машины

Разборка и сборка проборного станка и узловязальной машины. Порядок 
их разборки и сборки. Разборка узловязальной машины. Проверка правиль-
ности установки ее

24 2, 3

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6

Продолжение таблицы3.2.
1 2 3 4
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ПМ.06
Выполнение работ по профессии «Ткач», код № 19143  - УП.06.01

252

Введение Правила  внутреннего  распорядка  на  предприятиях   и  в  учебно-произ-
водственных мастерских КТИ. Инструктаж по технике безопасности и по-
жарной безопасности

6 1, 2

Тема 6.1. Обслуживание и наладка ткацких станков
Виды работ: Содержание:

1.  Определение  оптимальных  парамет-
ров  заправки  бесчелночных  ткацких
станков

Заправка бесчелночных ткацких станков. Расчет и установка оптимальных
параметров заправки, регулирование угла зева, регулирование подачи осно-
вы, установка заступа, сменных шестерен товарного регулятора

96 1, 2, 3

2. Заправка и обработка основы на ткац-
ком станке с учетом нового ассортимента
и переплетения ткани

Подготовка ткацкого станка к заправке новой основой (ослабление натя-
жения основы с помощью основного регулятора; срезание старой основы с
ткацкого навоя, снятие берда, ремиз, ламелей, чистка и смазка станка). Вы-
полнение рабочих приемов по заправке основы на ткацком станке.

70 1, 2, 3

3.  Рабочие  приемы  по  обслуживанию
бесчелночных ткацких станков

Наработка ткани на товарный валик. Проверка плотности ткани по утку.
Ликвидация возникающих дефектов ткани.

Прием и сдача смены.

68 2, 3

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6
Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контроль-
ных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, опи-
сывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения про-
ставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

3.1.  Требования к  минимальному  материально-техническому обеспе-
чению
Реализация учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинета «Технология и оборудование ткацкого производства»;
Учебно-производственной мастерской;
лаборатории «Механическая технология текстильных материалов».

Оборудование  учебного кабинета «Технология и оборудование ткацкого
производства»:
1. Бесчелночный ткацкий станок СТБ 2 – 216 
2. Уточно-перемоточный автомат УА – 300 – 3М 
3. Мотальная машина М – 150 – 2 
4. Мотальный автомат “АУТОСУК” 2005
5. Ручной ткацкий станок
6. Передвижная тележка от узловязальной машины
7. Передвижная тележка для шпуль к “АУТОСУК”
8. Столы письменные
9. Доска школьная

Оборудование учебно-производственной мастерской:
1. Машина прядильная пневмомеханическая БД-200М69
2. Машина ровничная РЛ-192
3. Машина прядильно-крутильная ПК-100
4. Лабораторная чесальная установка ЛЧ-246
5. Лабораторная ленточная установка ЛЛ-28
6. Лабораторная ленточная установка ЛЛ-38
7. Лабораторная кольцепрядильная установка ЛП-66
8. Доска школьная

Оборудование лаборатории «Механическая технология текстильных мате-
риалов»:
1. Пневморапирный ткацкий станок АТПР-100
2. Пневморапирный ткацкий станок АТПР-100-2
3. Передвижная тележка к УП1-125-2М
4. Узловязальная машина УП1-125-2М
5. Ткацкий навой
6. Стойка для ткацкого навоя к УП1-125-2М

15



3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 

Основная литература:
1 Действующие стандарты технических требований и методов испытаний

текстильных материалов
2 Технологическая обработка текстильных изделий. Часть I: учебное по-

собие. рек. Доп. УМО Совета директоров профессиональных образова-
тельных организаций Волгоградской области / Т. Л. Фефелова, С. Ю.
Бойко , В. Ю. Романов.--;-. - Волгоград :ИУНЛ ВолгГТУ,2015.-158c.

3 Технологическая обработка текстильных изделий. Часть II: учебное по-
собие. рек. Доп. УМО Совета директоров профессиональных образова-
тельных организаций Волгоградской области / Т. Л. Фефелова, С. Ю.
Бойко , В. Ю. Романов.--;-. - Волгоград :ИУНЛ ВолгГТУ,2015.-146c.

Методические указания:
4 Программа учебной практики:  Методические  указания для  студентов

среднетехнического  факультета.  /  Сост.  А.А.  Завьялов.  –  Волгоград:
ИУНЛ, 2014. –23с.

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения или

преподавателями профессионального цикла. Учебная практика проводиться в
специально выделенный период (концентрированно).

Учебная практика проводиться на предприятиях, направление деятельно-
сти которых соответствует профилю подготовки обучающихся и специализи-
рованных кабинетах и лабораториях КТИ

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессио-
нального  модуля  «Производство  текстильных  изделий»  является  освоение
междисциплинарных  курсов  «Технология  текстильного  производства»  и
«Выполнение работ по профессии «ткач»: код № 19143».

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к  квалификации педагогических кадров,  осуществляю-

щих руководство практикой
Инженерно-педагогический  состав: дипломированные  специалисты  –

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин: 

Мастера  производственного  обучения,  осуществляющие  руководство
учебной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд
по профессии, высшее образование по профилю профессии, проходить обяза-
тельную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Таблица 4.1.
Результаты 

(освоенные профессиональ-
ные компетенции)

Основные показатели оцен-
ки результата

Формы и методы контроля и
оценки 

1 2 3
Составлять  технологичес-

кую  последовательность
производства  текстильных
изделий.

Правильность  составления
планов технологической по-
следовательности  произ-
водства  текстильных  изде-
лий.

Оценка  решения  ситуацион-
ных задач.
Наблюдение и  оценка  выпол-
нения практической работы.

Производить  техноло-
гический  расчет  сырья,
производительность  обору-
дования,  параметров
технологических  процессов
текстильных изделий.

Верность  расчетов  сырья,
параметров  технологиче-
ских процессов текстильных
изделий  в  соответствии  с
нормативными  и  руководя-
щими материалами

Оценка  выполнения  индиви-
дуальных заданий.
Оценка  решения  ситуацион-
ных задач.
Наблюдение и оценка выпол-
нения практической работы.

Оформлять  и  читать
чертежи,  схемы  и
составлять спецификации.

Верность расчетов в соответ-
ствии с проектом и заводской
документацией;
обоснованность выбора в со-
ответствии  с  требуемой
точностью  методов  диагно-
стики.

Оценка  решения  ситуацион-
ных задач. 
Наблюдение  и  оценка  дея-
тельности обучающегося при
выполнении работ на практи-
ке. 

Производить  расчет  и
проектирование  рисунка
переплетения 

Верность  расчетов  при
проектировании  рисунка
переплетения  в  соответ-
ствии с нормативными и ру-
ководящими материалами 

Оценка выполнения индиви-
дуальных заданий.
Наблюдение  и  оценка   вы-
полнения  практической  ра-
боты.

Рационально  использовать
сырье  и  материалы  при
производстве  текстильных
изделий.

Правильность  выбора  тех-
нологии, оборудования и па-
раметров  при  выработке
текстильных изделий.

Наблюдение  и  оценка   вы-
полнения  практической  ра-
боты.

Выполнять  основные
рабочие приемы и выбирать
рациональные  методы
обслуживания  ткацкого
оборудования.

Соблюдение  технологиче-
ских  режимов,  освоение  и
выполнение  норм  выра-
ботки

Наблюдение  и  оценка  дея-
тельности обучающегося при
выполнении работ на практи-
ке.

Осуществлять  уход  за
оборудованием  и  рабочим
местом.

Соблюдение  режима  ухода
за оборудованием

Наблюдение  и  оценка  дея-
тельности обучающегося при
выполнении работ на практи-
ке.

Выявлять  и  предупреждать
причины  возникновения
пороков  суровой  ткани  и
ликвидировать их.

Осуществление  контроля
выпускаемой  продукции,
осуществление  мер  по
предупреждению  брака  и
повышение  качества  про-
дукции. Знать виды пороков
ткани,  причины  их  возник-

Оценка выполнения индиви-
дуальных заданий.
Наблюдение  и  оценка  дея-
тельности обучающегося при
выполнении работ на практи-
ке.
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новения,  способы  устране-
ния

Продолжение таблицы 4.1.
1 2 3

Выявлять  и  устранять
мелкие  неполадки
технологической  оснастки
ткацкого оборудования.

Соблюдение  технологиче-
ских  режимов,  выявление
нарушений и устранение их
причин

Оценка выполнения индиви-
дуальных заданий.
Наблюдение  и  оценка  дея-
тельности обучающегося при
выполнении работ на практи-
ке.

Обеспечивать  процесс
образования  ткани  на
ткацком оборудовании.

Выполнение  рабочих  прие-
мов по обслуживанию ткац-
ких станков

Оценка выполнения индиви-
дуальных заданий.
Наблюдение  и  оценка  дея-
тельности обучающегося при
выполнении работ на практи-
ке.

Вырабатывать  ткань  с
учетом  различных  видов
проборки  основы в  ремизы
и  бердо  согласно  рисунку
переплетения.

Соблюдение  технологиче-
ских режимов, установка на
станке  технологических  па-
раметров ткачества

Оценка выполнения индиви-
дуальных заданий.
Наблюдение  и  оценка  дея-
тельности обучающегося при
выполнении работ на практи-
ке.

Контролировать  качество
основной и уточной пряжи.

Знать виды пороков, причи-
ны  их  возникновения,
способы устранения.

Оценка выполнения индиви-
дуальных заданий.
Наблюдение  и  оценка  дея-
тельности обучающегося при
выполнении работ на практи-
ке.

Контролировать  качество
выпускаемой продукции.

Знать виды пороков, причи-
ны  их  возникновения,
способы устранения.

Оценка выполнения индивиду-
альных заданий.
Наблюдение и оценка деятель-
ности  обучающегося  при  вы-
полнении работ на практике.

Контролировать  количество
выхода отходов основной и
уточной пряжи.

Проводить  мероприятия  по
сокращению отходов. 

Наблюдение  и  оценка  дея-
тельности обучающегося при
выполнении работ на практи-
ке.

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны
позволять  проверять  у  обучающихся  не  только  сформированность
профессиональных  компетенций,  но  и  развитие  общих  компетенций
обеспечивающих их умение.

Таблица 4.2.
Результаты (освоенные общие

компетенции)
Основные показатели оценки ре-

зультата
Формы и методы контроля и

оценки 
1 2 3

Понимать сущность и со-
циальную  значимость
своей  будущей  профес-
сии,  проявлять  к  ней
устойчивый интерес.

Демонстрация интереса к буду-
щей  профессии  через  проект-
ную и научно  -  исследователь-
скую деятельность  и участие в
студенческих форумах

Наблюдение и оценка дея-
тельности обучающегося в 
процессе освоения образова-
тельной программы на прак-
тических занятиях, при вы-
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полнении работ на практике 
по профилю специальности.

Продолжение таблицы 4.2.
1 2 3

Организовывать  соб-
ственную  деятельность,
определять  методы  и
способы выполнения про-
фессиональных  задач,
оценивать  их  эффектив-
ность и качество.

Обоснование выбора и примене-
ния методов и способов выполне-
ния профессиональных задач тех-
нического обслуживания техноло-
гического оборудования; точность,
правильность и полнота выполне-
ния профессиональных задач.

Наблюдение и оценка дея-
тельности обучающегося в 
процессе освоения образова-
тельной программы на прак-
тических занятиях, при вы-
полнении работ на практике 
по профилю специальности.

Решать проблемы, оцени-
вать  риски  и  принимать
решения в нестандартных
ситуациях.

Демонстрация  способности
принимать решения в стандарт-
ных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность
при осуществлении техническо-
го  обслуживания  технологиче-
ского оборудования.

Наблюдение и оценка дея-
тельности обучающегося в 
процессе практической ра-
боты на моделирование и 
решение нестандартных си-
туаций

Осуществлять поиск, ана-
лиз  и  оценку  информа-
ции, необходимой для по-
становки  и решения  про-
фессиональных  задач,
профессионального и лич-
ностного развития.

Эффективность поиска и исполь-
зования информации для каче-
ственного выполнения профес-
сиональных задач, профессио-
нального и личностного разви-
тия;
широта  использования  различ-
ных  источников  информации,
включая электронные.

Наблюдение  и  оценка  дея-
тельности  обучающегося  в
процессе  освоения  образо-
вательной  программы  на
практических  и  лаборатор-
ных занятиях.

Использовать информаци-
онно-коммуникационные
технологии для совершен-
ствования  профессио-
нальной деятельности.

Эффективность  использования
информационно-коммуникаци-
онных технологий и программ-
ного  обеспечения  в  процессе
технического  обслуживания
оборудования.

Наблюдение  и  оценка  дея-
тельности  обучающегося  в
процессе  освоения  образо-
вательной  программы  на
практических  и  лаборатор-
ных занятиях.

Работать  в  коллективе  и
команде,  обеспечивать  ее
сплочение,  эффективно
общаться с коллегами, ру-
ководством,  потребителя-
ми.

Взаимодействие  с  обучающи-
мися,  преподавателями и руко-
водителями практик в ходе обу-
чения.

Наблюдение и оценка дея-
тельности обучающегося в 
процессе освоения образова-
тельной программы на прак-
тических занятиях, при вы-
полнении работ на практике 
по профилю специальности.

Ставить  цели,  мотивиро-
вать  деятельность  подчи-
ненных, организовывать и
контролировать их работу
с  принятием  на  себя  от-
ветственности  за  ре-
зультат  выполнения зада-
ний.

Ясность и аргументированность 
изложения собственного мнения;
ответственность за результат вы-
полнения заданий;
способность к самоанализу и кор-
рекции  результатов  собственной
работы.

Наблюдение и оценка дея-
тельности обучающегося в 
процессе освоения образова-
тельной программы на прак-
тических занятиях, при вы-
полнении работ на практике 
по профилю специальности.

Самостоятельно  опреде-
лять  задачи  профессио-
нального  и  личностного

Способность  к  организации  и
планированию  самостоятель-
ных занятий при изучении про-

Наблюдение и оценка дея-
тельности обучающегося в 
процессе освоения образова-
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развития,  заниматься
самообразованием,  осо-
знанно планировать повы-
шение квалификации.

фессионального модуля. тельной программы на прак-
тических занятиях, при вы-
полнении работ на практике 
по профилю специальности.

Продолжение таблицы 4.2.
1 2 3

Быть  готовым  к  смене
технологий  в  профессио-
нальной деятельности.

Проявление интереса к иннова-
циям в области профессиональ-
ной деятельности

Интерпретация  участия  в
научно-практических  кон-
ференциях

Результаты указываются в  соответствии с  паспортом программы и разделом 2.
Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения
по программе профессионального модуля.

5. РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАМ-
МЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Рейтинговый контроль учебной практики основан на действующем в Вол-
гГТУ Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов.
Установленная Положением шкала оценок:
61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно»,
76-89 – «хорошо»,
90-100 – «отлично».

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий представлено в та-
блице 5.1.

Таблица 5.1 - Распределение рейтинговых баллов по видам занятий
Виды занятий Интервал баллов

Минимум Максимум

3 семестр
Контрольный опрос:                               № 1

№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6
№ 7
№ 8
№ 9

№ 10

6
6
6
6
6
6
6
6
6
7

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Итоговая аттестация – зачет - -
Оценка по дисциплине в семестре 61 100

4 семестр
Контрольный опрос:                               № 1

№ 2
№ 3
№ 4
№ 5

8
8
8
8
8

12
12
12
12
12

Итоговая аттестация – диффер. зачет 21 40
Оценка по дисциплине в семестре 61 100
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Продолжение таблицы 5.1
5 семестр

Контрольный опрос:                               № 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5

8
8
8
8
8

12
12
12
12
12

Итоговая аттестация – зачет - -
Оценка по дисциплине в семестре 61 100

6 семестр
Контрольный опрос:                               № 1

№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6
№ 7
№ 8
№ 9

№ 10

6
6
6
6
6
6
6
6
6
7

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Итоговая аттестация – диффер. зачет 21 40
Оценка по дисциплине в семестре 61 100

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ:
В отчете о производственной практике должен быть дан краткий ответ на

каждый пункт по всем разделам программы практики. Исходя из этого, оце-
нивается качество предоставленного отчета и качества практики. Теоретиче-
ских вопросов в отчете о практике излагать не следует. В нем должны найти
отражение только вопросы организации технологического процесса по кон-
кретному заданию на конкретном предприятии. В отчете должны быть отра-
жены  и  охарактеризованы  основные  положения,  методические  указания,
инструкции в соответствии с которыми организуется технологический про-
цесс на данном предприятии. В отчете должны быть приведены все необхо-
димые документы в соответствии с программой прохождения практики.

Отчет оформляется на стандартных листах формата А4, заполняемых с од-
ной стороны. Листы отчета должны иметь сквозную нумерацию. Номер стра-
ницы проставляют арабскими цифрами в  правом верхнем углу  без  точки.
Границы рамки на листе располагаются от верхнего, нижнего и правого сре-
зов листа на 5 мм, от левого – 20 мм (ГОСТ 2.105). Титульный лист оформля-
ется в соответствии с формой, указанной в приложении 1. Отчет в обязатель-
ном порядке сшивается, крепление скрепками не допускается.
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7. ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В
РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

Дополнения и изменения Номер протокола, дата
пересмотра, подпись зав.

кафедрой

Дата утверждения и подпись
заведующего отделением

ФСПО
1 2 3
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Приложение 1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«Волгоградский государственный технический университет»

Камышинский технологический институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования
«Волгоградский государственный технический университет»

Факультет промышленных технологий
Кафедра «Технология текстильного производства»

ОТЧЕТ
О______________________________ практике на ________________________
                                вид практики

_________________________________________________________________
наименование организации

срок прохождения практики с_____________ 201___г. по ____________ 201___г.

Руководитель практики от
организации:                         ____________     _____________    __________

должность                                  подпись                                      ФИО

Руководитель практики от
института:                             ____________     _____________    __________

должность                                  подпись                                      ФИО

Студент гр.: ______________________________     ___________________
подпись                                                           ФИО

Отчет защищен с оценкой _________________

Камышин, 201__ г.

Приложение 2
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УТВЕРЖДАЮ

Председатель ПЦК по специальности
________________________________

               (код)                                           (наименование)

_____________________________
               (подпись)                    (расшифровка подписи)

«______» _____________20__г.

ЗАДАНИЕ

на_______________________________________________________________
(вид практики)

Студент: _____________________________      ____________________
                                                           ФИО                                                                                                             курс, группа

1. Изучить ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Разработать _____________________________________________________
(специальный вопрос)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Произвести ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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