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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07. Технологическое оборудование 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленно-

го оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по 

профилю специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОП.07. Технологическое оборудование в соответствии с 

рабочим учебным планом относится к общепрофессиональным дисциплинам 

обязательной части профессионального цикла – 295 часов, к вариативной части – 

172 часа.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать кинематические схемы; 

определять параметры работы оборудования и его технические 

возможности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

назначение, область применения, устройство,  принципы работы оборудо-

вания; 

технические характеристики и технологические возможности промышлен-

ного оборудования; 

       нормы допустимых нагрузок оборудования в процессе эксплуатации. 

 

Вариативная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
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- технические характеристики и принцип действия нового оборудования 

ткацкого производства  

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышлен-

ного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе 

их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ре-

монту промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудо-

вания в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4.  Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти 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  
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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 (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 432 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 278 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 120 часов; 

консультации 34 часа. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 432 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  278 

в том числе:  

     лабораторные занятия 34 

     практические занятия Не предусмотрено 

     контрольные работы 2 

дифференцированный зачет Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 120 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы: 

1. Используя рекомендуемые дополнительные источники подготовить    

реферат 

2. Подготовить опорный конспект 

  3. Изучить устройство и работу механизма 

  4. Подготовить презентацию 

  

 

 

8 

72 

18 

22 

 

Консультации 34 

Промежуточная аттестация в форме                                                                         экзамена  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07.Технологическое оборудование                                                                                                            

Таблица 2  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

Введение 

 

Содержание учебного материала 4  

1 
Содержание и задачи дисциплины, её связь с другими дисциплинами учебного пла-

на.  

2 1 

2 Ознакомление с оборудованием ткацкого производства 2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 1.  Оборудо-

вание для подго-

товки пряжи и ни-

тей к ткачеству 

 150 

Тема 1.1 Назначение, 

область применения, 

устройство,  прин-

цип работы моталь-

ных машин и авто-

матов 

Содержание учебного материала 42 

1 

Оборудование, применяемое для перематывания основной пряжи. Технологическая 

схема перематывания. Мотальные машины (М-150-2, М-2М), их конструктивные 

особенности, технические характеристики и область применения 

2 2 

2 
Технологические и кинематические схемы мотальных машин М-150-2, М-2М, их 

кинематический расчет 

2 2 

3 Механизм самоостанова. Назначение, устройство и работа механизма 2 2 

4 
Устройство и работа основных механизмов: мотального, конусообразования, ссфе-

рообразования, контроля диаметра намотки, электропрерывателя 

2 2 

5 

Приборы для создания натяжения пряжи и контроля ее по толщине при перематыва-

нии. Их устройство, принцип действия и область применения. Натяжные и кон-

трольно-очистительные приборы. Их виды.  

2 2 

6 

Классификация мотальных автоматов. Технические характеристики автоматов. Тех-

нологическая схема автомата АМК-150-3. Конструктивные особенности автомата 

АМ – 150 – К1 

2 2 

7 
Устройство мотальной головки автомата Аутосук. Конструктивные особенности мо-

тальных автоматов зарубежных фирм «Аутосук – 2006» фирмы «Инвестра» (Чехия), 

2 2 
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Аутоконер-RM, Аутоконер – К фирмы «Шляфгорст» (Германия), их краткие техни-

ческие характеристики и область применения 

8 

Виды дефектов при перематывании из-за разладок механизмов, причины их возник-

новения и способы устранения. Производительность мотальных машин и автоматов, 

ее определение и пути повышения. 

2 2 

9 Оборудование для перемещения сырья в приготовительном отделе 2 1 

10 Обслуживание мотальных машин и автоматов.  2 1 

11 
Новое оборудование для процесса перематывания. Оборудование зарубежных про-

изводителей. Конструктивные особенности. 

2 1 

Лабораторные работы 

№ 1 Изучение устройства и работы механизмов мотальной машины. Определение пара-

метров работы машины.  

№ 2 Чтение и расчет кинематической схемы мотальной машины 

 

2 

2 

 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка презентации по теме:  «Новое оборудование и прогрессивные технологии  

перематывания пряжи». 

Подготовка опорного конспекта по темам «Уход за оборудованием мотального отдела»; 

«Правила техники безопасности при обслуживании мотальных машин и автоматов». 
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           4 

Тема 1.2. Назначе-

ние, область приме-

нения, устройство,  

принцип работы 

сновальных машин 

 

Содержание учебного материала 44 

1 Оборудование, применяемое для процесса снования. Партионные сновальные ма-

шины, их технические характеристики,  область применения.  

2 1 

2 Шпулярники, их устройство, техническая характеристика. Натяжные приборы сно-

вальных машин, их типы и устройство. Классификация натяжителей и их схема.  

2 2 

3 Кинематическая схема сновальной машины СП-180-3, ее кинематический расчет. 

принципы кинематического расчета 

2 2 

4 Назначение, устройство и работа механизмов привода, пуска и останова машины 

скорости снования. 

2 2 

5 Назначение, устройство и работа механизма прижима укатывающего вала на сно-

вальной машине СП-180. 

2 2 

6 Назначение, устройство и работа механизмов счетчика длины основы, рядка,  меха-

низма поддержания постоянной линейной скорости снования. 

2 2 
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7 Ленточный способ снования. Применяемое оборудование, его технические характе-

ристики.  

2 2 

8 Технологическая и кинематическая схемы ленточных сновальных машин типа СЛ. 2 2 

9 Устройство и принцип работы сновальных механизмов: привода, пуска и останова, 

суппорта, перевивания основы, счетчика длины основы. 

2 2 

10 Секционные сновальные машины.  Их назначение, технические характеристики. Об-

ласть применения. Конструктивные особенности 

2 2 

11 Кинематическая схема машины  СТ-150, ее кинематический расчет 2 2 

12 Производительность и К.П.В. сновальной машины. Пути повышения производи-

тельности 

2 2 

13 Пороки пряжи при сновании, причины их возникновения, способы предупреждения 

и устранения. 

2 2 

14 Новое оборудование для процесса снования. Оборудование зарубежных производи-

телей, их конструктивные особенности. 

2 1 

Лабораторные работы  

№ 3 Чтение и расчет кинематической схемы партионной сновальной машины. 

№ 4 Определение параметров работы партионной сновальной машины и его технических 

возможностей 

 

2 

2 

 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение презентации на тему: «Новое оборудование сновального отдела» 

Составление опорного конспекта на темы: «Характеристика ленточных сновальных ма-

шин фирмы «Беннигер» (Швейцария) и машины USK фирмы «Хакоба» (Германия)»; 

«Конструктивные особенности тяжелых сновальных машин типа СТ, их назначение»; 

 «Обслуживание сновальных машин и правила техники безопасности». 
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2 

2 

2 

Тема 1.3. Назначе-

ние, область приме-

нения, устройство,  

принцип работы 

шлихтовальных ма-

шин  

Содержание учебного материала 38 

1 Оборудование для приготовления шлихты. Баки и автоклавы, их устройство и прин-

цип действия.  Применение гомогенизаторов для приготовления шлихты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2 2 

2 Автоматизированное приготовление шлихты. Линия ЛАПШ, ее устройство и прин-

цип действия 

2 2 

3 Классификация шлихтовальных машин по способу просушивания основ. Их техни-

ческие характеристики и область применения 

2 2 
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4 Кинематическая схема барабанной шлихтовальной машины. Кинематический расчет 

(расчет частоты вращения и линейной скорости рабочих органов). 

2 2 

5 Пропиточная и сушильная секции машины ШБ-11/180-3. Назначение, устройство и 

принцип действия. 

2 2 

6 Механизмы выпускной части шлихтовальной машины ШБ-11/180-3. Назначение, 

устройство и принцип действия. 

2 2 

7 Приборы контроля и автоматического регулирования параметров процесса шлихто-

вания 

2 2 

8 Регуляторы уровня шлихты и температуры 2 2 

9 Уравнительный механизм УМ-4 2 2 

10 Оборудование для поддержания вытяжки пряжи при шлихтовании. принцип работы 

уравнительного механизма. 

2 2 

11 Перегонно-эмульсирующие машины (МПЭ), их технические характеристики и тех-

нологические схемы. Область применения процесса эмульсирования основ.  

2 2 

12 Пороки пряжи при шлихтовании и эмульсировании основ. Причины их возникнове-

ния, способы предупреждения и устранения. 

2 2 

13 Производительность шлихтовальных и перегонно-эмульсирующих машин, ее опре-

деление и пути повышения.  

2 2 

14 Новое оборудование для шлихтования основ. Перспективы развития процесса шлих-

тования. 

2 2 

15 Обслуживание шлихтовальных машин. Правила техники безопасности. 2 2 

Лабораторные работы 

№ 5 Чтение и расчет кинематической схемы шлихтовальной машины. Определение пара-

метров его работы и технических возможностей 

 

2 

 

 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Используя рекомендуемые дополнительные источники подготовка  реферата 

на тему: «Шлихтовальные машины зарубежных фирм» 

Составление опорного конспекта по теме: «Оборудование для приготовления шлихты с 

применением ультразвука»; «Оборудование для проверки качества шлихты». 

 

 

 

2 

2 

2 

Тема 1.4. Назначе-

ние, область приме-
Содержание учебного материала 10 

1 Классификация проборных станков и узловязальных машин, их технические харак- 2 1 
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нения, устройство,  

принцип работы 

оборудования для 

пробирания и привя-

зывания основ 

 

теристики 

2 Устройство и принцип работы механизмов узловязальной каретки, игольного и це-

нового отбора нитей. 

2 2 

3 Основные направления совершенствования проборных и узловязальных машин. 

Конструктивные особенности узловязальных машин и проборных автоматов зару-

бежных производителей. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорного конспекта по теме: «Вспомогательное оборудование проборного 

отдела»; «Проборные автоматы и узловязальные машины зарубежных фирм».  

 

2 

2 

Тема 1.5. Назначе-

ние, область приме-

нения, устройство,  

принцип работы 

оборудования для 

подготовки уточной 

пряжи к ткачеству 

Содержание учебного материала 12 

1 Увлажнение и  эмульсирование уточной пряжи. Способы влажностно-тепловой об-

работки уточной пряжи. Применяемое оборудование (ЭУ-98-1, камеры вакуумного 

запаривания АШР-2М, АШР-3М).  

2 2 

2 Конструктивные особенности автоматов других типов. Производительность моталь-

ных автоматов 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление  опорного конспекта по теме: «Дефекты, возникающие при перематывании 

утка. Причины образования дефектов, меры по их предупреждению и способы устране-

ния»; «Машины для очистки уточных шпуль, их устройство и принцип действия»; 

 «Дефекты уточной пряжи, возникающие при ее влажностно-тепловой обработке»;  

«Перспективы развития оборудования для подготовки уточной пряжи к ткачеству». 

 

 

2 

2 

2 

2 

Тема 1.6 Нормы до-

пустимых нагрузок 

оборудования приго-

товительного отдела 

Содержание учебного материала 4 

1 Нормы допустимых нагрузок мотальных и сновальных машин. Правила их техниче-

ской эксплуатации. Обслуживание и уход за ними. 

2 2 

2 Нормы допустимых нагрузок шлихтовальных  машин. Правила их технической экс-

плуатации. 

1  

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольная работа  
по разделу «Оборудование для подготовки пряжи и нитей к ткачеству» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 2. Ткацкие 

станки 

 254 

Тема 2.1. Классифи-

кация и технологи-

ческие возможности 

ткацких станков 

 

Содержание учебного материала 18 

1 Общая характеристика ткацких станков, применяемых в различных отраслях тек-

стильной промышленности. Классификация ткацких станков. Технические характе-

ристики ткацких станков, применяемых в различных отраслях текстильной про-

мышленности для выработки тканей. 

2 2 

2 Рабочие органы и основные механизмы ткацкого станка. Технологические схемы 

ткацких станков типа СТБ, АТПР, П, Р, их отличительные особенности. 

2 2 

3 Конструкция остова ткацкого станка СТБ, его назначение и порядок установки. Ва-

лы станка, их назначение, расположение на станке. Кинематическая схема ткацких 

станков типа СТБ, АТПР, П, Р. 

2 2 

4 Механизмы привода станка СТБ. Назначение, устройство, принцип действия меха-

низмов. Правила их установки и наладки. Особенности механизмов привода станков 

АТПР, П, Р. 

2 2 

5 Механизмы пуска станка СТБ. Назначение, устройство, принцип действия механиз-

мов. Правила их установки и наладки. Особенности механизмов пуска  станков 

АТПР, П, Р. 

2 2 

6 Механизмы  тормоза станка СТБ. Назначение, устройство, принцип действия меха-

низмов. Правила их установки и наладки. Особенности механизмов тормоза станков 

АТПР, П, Р. 

2  

Лабораторные работы 

№ 6 Чтение кинематической схемы ткацкого станка СТБ. Определение  частоты враще-

ния главного вала. 

 

2 

 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка опорного конспекта по теме: Устройство и работа механизма роликовой бло-

кировки станка СТБ 

 

4 

Тема 2.2 Назначение, Содержание учебного материала 120 
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область применения, 

устройство,  прин-

цип действия меха-

низмов натяжения и 

отпуска основы 

1 Классификация механизмов натяжения и отпуска основы, их назначение.  2 1 

2 Основные тормоза, их разновидности. Устройство и принцип действия основного 

тормоза станка П-105ZB-8. 

2  

3 Классификация основных регуляторов. Технологические и технические требования, 

предъявляемые к ним. Позитивные и негативные основные  регуляторы. Назначение, 

устройство и работа негативного основного регулятора станка СТБ.  

2 2 

4 Дифференциальное устройство станка СТБ. Правила установки и наладки основных 

регуляторов и основных тормозов. Регулирование натяжения основы на ткацком 

станке. 

2 2 

5 Пороки (дефекты) ткани, возникающие из-за разладок механизмов натяжения и от-

пуска основы. Способы их предупреждения и устранения. 

2 1 

Лабораторные работы 

№ 7 Изучение устройства и работы механизма натяжения и отпуска основы. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение устройства и работы комбинированного основного тормоза 

Составление опорного конспекта по теме: «Регулирование и наладка основного регулято-

ра станка СТБ »; «Отключение навоя для двухнавойного и однонавойного исполнения» 

 

4 

2 

2 

Тема 2.3 Назначение, 

область применения, 

устройство,  прин-

цип действия меха-

низмов отвода и на-

вивания ткани 

Содержание учебного материала 14 

1 Товарные регуляторы, их назначение и классификация. Негативные товарные регу-

ляторы, их характеристика, принцип действия. 

2 2 

2 Позитивные товарные регуляторы, их характеристика. Позитивный товарный регу-

лятор периодического действия ткацкого станка П-105ZB-B, устройство и принцип 

действия. 

2 2 

3 Позитивный регулятор непрерывного действия ткацкого станка СТБ, его устройство 

и принцип действия. Конструктивные особенности товарного регулятора станка ти-

па АТПР. Навивание ткани на товарный валик. 

2 2 

4 Расчет товарного регулятора и числа зубьев сменных шестерен в зависимости от за-

данной плотности ткани по утку. Дефекты ткани, возникающие из-за разладок то-

варных регуляторов, способы их предупреждения и устранения 

2 2 

Лабораторные работы 

№ 8  Определение параметров работы и технических возможностей 

товарного регулятора станка СТБ.  Расчет товарного регулятора станка СТБ 

 

2 

 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Используя рекомендуемые дополнительные источники составление конспекта «Регулиро-

вание и наладка товарного регулятора станка СТБ » 

 

4 

Тема 2.4 Назначение, 

область применения, 

устройство,  прин-

цип действия зево-

образовательных ме-

ханизмов 

Содержание учебного материала 36 

1 Классификация зевообразовательных механизмов по устройству и назначению 2  

2 Кулачковые зевообразовательные механизмы, их классификация.  Зевообразова-

тельный кулачок (эксцентрик), его функции.  

2 1 

3 Профиль кулачков, их оборотность. Обозначение кулачков, их определение. 2 2 

4 Кулачковые зевообразовательные механизмы станков СТБ, АТПР, П, принцип их 

действия. Правила установки и регулирования заданных параметров.  

2 2 

5 Механизм розыска раза станка СТБ, его устройство и принцип действия.  2 2 

6 Ремизоподъемные каретки, их классификация и область применения. Ремизоподъ-

емные каретки бесчелночных ткацких станков: CKH-14, CKH-14A, 

CKH-18. Их устройство, принцип работы и технические характеристики. 

2 2 

7 Ремизоподъемные каретки  типа КРУ. Их устройство, принцип работы и техниче-

ские характеристики. 

2 2 

8 Конструктивные особенности  кареток с программным управлением. Дефекты тка-

ней, возникающие из-за неправильной регулировки и разладки кареток, способы их 

предупреждения и устранения. 

2 2 

9 Жаккардовые машины, их классификация и область применения. Технологические 

схемы жаккардовой машины Ж – 13, общее устройство и принцип действия. Схема 

заправки жаккардовых машин. 

2 2 

10 Конструктивные особенности жаккардовой машины Ж 2-1344, ее кинематическая 

схема, устройство и взаимодействие основных элементов. Техническая характери-

стика, правила установки и регулировки машины. 

2 2 

11 Жаккардовые машины фирмы «Штаубли», их технические характеристики, принцип 

работы. Электронная картонасекальная машина.  

2 2 

Лабораторные работы 

№ 9 Снятие схемы передачи движения ремизным рамам кулачкового ЗОМа. Изучение 

правил установки и регулирования заданных параметров 

№ 10 Определение параметров работы и технических возможностей жаккардовой маши-

ны.  

 

2 

 

2 

 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 

   Используя рекомендуемые дополнительные источники подготовка  реферата 

на тему:  «Ремизоподъемные каретки ткацких станков зарубежных фирм: «Кайзер» (Гер-

мания), «Мюллер» (Швейцария) и др.» 

Составление опорный конспекта  на темы: «Устройство и принцип действия кареток, вы-

пускаемых на ОАО»Текстильмаш»; «Жаккардовые машины зарубежных фирм: «Мишель 

Ванде Виль» (Бельгия), «Гросс» (Германия), «Штойбли - Вердоль» (Франция)»;  

«Картонасекальные машины»; «Дефекты ткани, возникающие из-за неправильной регу-

лировки и разладок кулачковых зевообразовательных механизмов, их предупреждение и 

устранение»; «Дефекты ткани при жаккардовом ткачестве, причины их возникновения и 

способы предупреждения и устранения». 

 

 

2 

 

8 

Тема 2.5. Назначе-

ние, область приме-

нения, устройство,  

принцип действия 

механизмов прокла-

дывания уточной ни-

ти в зев 

Содержание учебного материала 50 

1 Механизмы прокладывания уточной нити в зев, их назначение и классификация.  2 2 

2 Накопители утка, их устройство и принцип действия. 2 2 

3 Прокладывание уточной нити на станках типа СТБ. Устройство нитепрокладчика. 

Принцип прокладывания утка на станке типа СТБ.  

2 2 

4 Схема заправки уточной нити. Основные периоды прокладывания утка на станках 

СТБ. Особенности конструкций станков с малогабаритными прокладчиками. 

2 2 

5 Боевой механизм ткацкого станка СТБ, его устройство и принцип действия. Регули-

рование начала и силы боя. 

2 2 

6 Боевая  коробка. Механизмы, размещенные в нем; их назначение, устройство и 

принцип действия. 

2 2 

7 Механизмы заднего отсека боевой коробки 2 2 

8 Приемная  коробка. Механизмы, размещенные в нем; их назначение, устройство и 

принцип действия. 

2 2 

9 Механизм выталкивателя и раскрыватаеля пружины прокладчика утка 2 2 

10 Цепной транспортер возврата прокладчиков утка, его устройство и принцип дейст-

вия. Правила наладки и регулировки механизмов прокладывания утка. Цикловая 

диаграмма работы механизмов. 

2 2 

11 Пневматический способ прокладывания утка. Схема прокладывания утка.  2 2 

12 Подача воздуха и ее регулирование. Механизм отсасывания уточной нити, ее назна-

чение, устройство и принцип действия. 

2  

13 Пневморапирный способ прокладывания утка на станках АТПР. Тормоз и отмери-

вающий механизм, их назначение и принцип действия. Регулировка длины отмери-

2 2 
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ваемой уточной нити. Натяжение уточной нити. Понятие о уработке. 

14 Механизм привода рапир, его устройство и принцип действия. Устройство правой и 

левой рапир, правила их установки и наладки. Цикловая диаграмма работы рапирно-

го механизма и компенсатора. 

2 2 

15 Механизм снабжения станка сжатым воздухом. Схема распределения воздуха на 

станке АТПР. 

2 2 

16 Рапирный способ прокладывания утка, его характеристика.  2 2 

17 Прокладывание утка гибкими, жесткими и телескопическими рапирами. 2 2 

18 Скорость перемещения уточной нити в зеве. Расчет скорости; факторы, ее опреде-

ляющие. График изменения скорости. 

2 2 

19 Дефекты тканей, возникающие при разладке механизмов введения утка в зев, спосо-

бы их предупреждения  и устранения. 

2 2 

Лабораторные работы 

№ 11 Изучение устройства и работы механизмов боевой  и приемной коробок на ткацком 

станке СТБ  

 

2 

 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение устройства и работы боевого механизма ткацкого станка АТПР 

Составление опорного конспекта на темы: «Регулирование начала и силы боя на станках 

АТПР»; «Дефекты ткани, возникающие из-за разладок механизмов прокладывания уточ-

ной нити на станках типа АТПР и П», «Маркировка прокладчиков утка», «Введение 

уточных нитей в зев и образования кромки на станках СТБ с перевивочными кромкообра-

зующими механизмами». 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Тема 2.6 Назначение, 

область применения, 

устройство,  прин-

цип действия батан-

ных механизмов 

Содержание учебного материала 10 

1  Кулачковые батанные механизмы, их устройство и принцип действия. Правила их 

установки и наладки; калибры, применяемые при установке батана. Разладки меха-

низмов, способы их устранения. 

2 2 

2  Кривошипные батанные механизмы, их устройство и принцип действия. Правила их 

установки и наладки. График перемещения берда. Расчет скорости движения бата-

нов 

2 2 

3  Дефекты тканей, возникающие при разладке батанных механизмов, способы их пре-

дупреждения  и устранения 

2 2 
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Лабораторные работы 

№ 12 Изучение устройства и работы батанного механизма  

2  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорного конспекта «Регулирование батанного механизма» 

 

2 

Тема 2.7    Назначе-

ние, область приме-

нения, устройство,  

принцип действия 

многоуточных меха-

низмов 

Содержание учебного материала 16 

1 Многоуточные механизмы, их назначение и классификация. Устройство и принцип 

действия двухуточного механизма ткацкого станка СТБ.  

2 2 

2 Устройство и принцип действия компенсатора и тормоза уточной нити. Наладка ме-

ханизмов, основные разладки, их устранение 

2 2 

3 Картон управления цветом утка. Правила набора картона. Повторители картона. 

Разладки в работе механизма Уточные повторители картона, их назначение и прин-

цип действия. 

2 2 

4 Многочелночные механизмы. Их классификация и принцип действия 2 2 

Лабораторные работы 

№ 13 Изучение механизма передачи движения картону многоуточного механизма 

 

2 

 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение устройства и работы четырехуточного механизма станка СТБ  

Составление опорного конспект на темы:  

«Особенности устройства многоуточных механизмов с приводом от каретки»;  

«Дефекты ткани, возникающие из-за разладок многоуточных и многочелночных меха-

низмов».   

 

2 

 

2 

2 

Тема 2.8 Назначение, 

область применения, 

устройство,  прин-

цип действия кром-

кообразующих ме-

ханизмов  

Содержание учебного материала 18 

1 Устройство механизмов для образования закладной кромки на станке СТБ , их рабо-

та. Разладки механизмов и их влияние на качество кромок и величину отходов. 

2 2 

2 Устройство и работа левых ножниц и центрирующего устройства ткацкого станка 

СТБ. Конструктивные особенности среднего центрирующего устройства и ножниц. 

2 2 

3 Устройство  и работа механизмов для образования перевивочной кромки на станке 

типа П 

2 2 

4 Устройство  и работа механизмов для образования брошюровочной кромки на стан-

ке АТПР 

2 2 
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5 Дефекты тканей, возникающие при разладке кромкообразующих  механизмов, спо-

собы их предупреждения  и устранения. 

2 2 

Лабораторные работы 

№ 14 Изучение устройства и работы кромкообразующих механизмов ткацких станков 

 

2 

 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение устройства и работы среднего кромкообразовательного механизма станка СТБ  

Изучение устройства и работы механизмов образования закладной кромки станка АТПР 

Составление опорного конспекта «Дефекты ткани, возникающие из-за разладок кромко-

образующих механизмов на станках П и АТПР».   

 

2 

2 

2 

Тема  2.9 Назначе-

ние, область приме-

нения, устройство,  

принцип действия 

предохранительных 

механизмов 

Содержание учебного материала 18 

1 Предохранительные механизмы, их назначение и классификация. Основные предо-

хранители. Основонаблюдатель электрического действия ткацкого станка СТБ, его 

устройство и работа. Конструктивные особенности основонаблюдателей станков 

АТПР и П. Разладки механизмов, причины их воздействия, способы устранения 

2 2 

2 
Уточные контролеры. Уточные контролеры электрического и механического дейст-

вия, их устройство, принцип действия  и наладка 

2 2 

3 Контролер посадки прокладчика утка на станке СТБ, принцип его действия. Уточ-

ные предохранители на станках различных конструкций. 

2 2 

4 Вспомогательные механизмы. Шпарутки, их назначение, устройство и принцип дей-

ствия. Наладки и разладки. Конструктивные особенности устройства кольцевых, ва-

личных, дифференциальных шпаруток, область их применения. 

2 2 

5 Дефекты тканей, возникающие при разладке предохранительных и вспомогательных 

механизмов, способы их предупреждения  и устранения. 

2 2 

Лабораторные работы 

№ 15 Изучение устройства и работы предохранительных и вспомогательных механизмов 

ткацких станков 

 

2 

 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение устройства и работы механизмов «Основонаблюдателя механического действия 

станка  АТПР»  

Составление опорного конспекта на темы: «Регулирование и настройка основонаблюда-

теля станка СТБ»; «Дефекты ткани, возникающие из-за разладок предохранительных и 

вспомогательных механизмов станков АТПР и П».   

 

2 

 

2 

2 

Тема 2.10 Направ-

ляющие органы 

станка.  

Содержание учебного материала 2 

1 
Направляющие органы станка: грудница, скало и ценовый уплотнитель. Их назначе-

ние и устройство. 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.11 Произво-

дительность ткацких 

станков 

Содержание учебного материала 10 

1 

 

Производительность ткацкого станка. Понятие о теоретической и фактической про-

изводительности ткацкого станка.  

2 1 

2 Коэффициент полезного времени (КПВ); факторы, его определяющие. Мероприятия 

по повышению КПВ станка. 

2 2 

3 Расчет производительности ткацкого станка, единицы ее измерения. Пути повыше-

ния производительности ткацких станков. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорного конспект на темы: «Понятие о норме выработки и норме обслужи-

вания», «Типовые нормы обслуживания оборудования ткацкого цеха» 

 

2 

2 

Тема 2.12 Специаль-

ные ткацкие станки 
Содержание учебного материала 18 

1 Специальные станки, применяемые при выработке ворсовых, махровых тканей, ков-

ровых изделий, тяжелых, технических и других видов тканей. Технические характе-

ристики и конструктивные особенности основных механизмов. Особенности заправ-

ки основ. 

2 1 

2 Лентоткацкие станки. Классификация, техническая характеристика.  2 2 

3 Характеристика узлов и механизмов бесчелночных многоконцевых лентоткацких 

станков  ТЛБ 

2 2 
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4 Кинематическая схема бесчелночных ткацких станков ТЛБ-40, ТЛБ-180. 2 2 

5 Жаккардовые лентоткацкие станки. Техническая характеристика.  2 2 

6 Технические характеристики и конструктивные особенности основных механизмов. 

Особенности заправки основ. 

2 2 

7 Перспективы совершенствования ткацких станков для выработки тканей специаль-

ного назначения 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации по темам:  

«Специальные ткацкие станки,  выпускаемые  ОАО «Текстильмаш»; 

 «Лентоткацкие станки».   

 

4 

Тема 2.13 Многозев-

ные ткацкие станки  
Содержание учебного материала 10 

1 Процесс непрерывного формирования ткани, его сущность, способы, преимущества 

и недостатки. 

2 1 

2 Технологическая схема и принцип образования ткани на круглых и плоскозевных 

ткацких станках 

2 1 

3 Современные многофазные машины 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Используя рекомендуемые дополнительные источники подготовка  реферата на тему: 

«Перспективы развития многозевных ткацких станков» 

Составление опорного конспекта на темы: «Технологическая схема многозевной машины 

МТ-330; «Технические характеристики круглых ткацких машин и многозевных ткацких 

станков».   

 

 

2 

2 

 

Тема 2.14 Техниче-

ское обслуживание 

ткацких станков 

Содержание учебного материала 14 

1 Правила технической эксплуатации ткацких станков. Виды и периодичность техни-

ческого обслуживания.  

2 1 

2 Обмахивание, чистка и смазка ткацких станков 2 1 

3 Неисправности в работе машин и способы их устранения 2 1 

4 Обязанности основных рабочих цехов ткацкого цеха.  2  
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5 Правила техники безопасности, противопожарные мероприятия, средства пожаро-

тушения 

1  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольная работа по 2 разделу 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорного конспекта на темы: «Рабочие ткацкого цеха. обязанности слесаря-

ремонтника и помощника мастера »; «Инструменты и приспособления, применяемые при 

обслуживании и уходе за станком»; «Режим работы по содержанию ткацких станков», 

«Технический контроль в ткацком цехе» 

 

4 

Раздел 3. Оборудо-

вание и инструмен-

ты для испытания 

тканей 

 8 

Тема 3.1 Назначение, 

область применения, 

устройство,  прин-

цип действия обору-

дования для опреде-

ления физико-

механических 

свойств ткани 

Содержание учебного материала 8 

1 Оборудование для определения разрывных характеристик ткани: разрывной и раз-

дирающей нагрузок, разрывного удлинения 

2 2 

2 Оборудование для определения неразрывных характеристик: раздвигаемости, осы-

паемости, несминаемости, жесткости ткани, стойкости ткани к истиранию 

2 2 

3 Оборудование для определения физических свойств ткани: воздухопроницаемости, 

водоупорности.  

2 2 

4 Аппаратура, применяемая для испытания тканей 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 4. Оборудо-

вание для учета и 

контроля суровых 

тканей 

  

 

17 

Тема 4.1. Назначе-

ние, область приме-

нения, устройство,  

Содержание учебного материала 4 

1 Классификация, назначение и технические характеристики чистильно-стригальных 

машин.  

2 2 
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принцип действия 

чистильно-

стригальных машин 

2 Технологическая и кинематическая схемы стригальной машины СВ-180 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 4.2.   Назначе-

ние, область приме-

нения, устройство,  

принцип действия 

контрольно- мериль-

ных машин 

Содержание учебного материала 6 

1 Назначение, классификация и технические характеристики контрольно-мерильных 

машин.  

2 1 

2 Технологическая и кинематическая схемы мерильно-контрольной машины МКМ-

180 

2 2 

3 Браковочно-мерильная машина УМТЛ. Основные механизмы и узлы машины 2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 4.3. Назначе-

ние, область приме-

нения, устройство,  

принцип действия 

агрегатно-поточных 

линий 

 

Содержание учебного материала 7 

1 Агрегатно-поточные линии для разбраковки суровых тканей, их назначение и со-

став. 

2 1 

2 Технологическая схема агрегатно-поточной линии «Стема» 2 2 

3 Современные машины для разбраковки и учета тканей 1 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Используя рекомендуемые дополнительные источники подготовка  реферата 

на тему: «Современное оборудование для разбраковки тканей» 

 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)   Не предусмотрено 

Консультации 34 

Всего 432 



3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета тех-

нологического оборудования отрасли; лабораторий технологического оборудования 

отрасли, мастерских не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- комплект учебно-методической документации; 

- стенды информационные; 

- макеты оборудования; 

- наглядные пособия (схемы, плакаты, раздаточный материал) 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- проектор; 

- экран 
 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

-  рабочие места по количеству обучающихся; 

- машины: сновальная, мотальная; 

- автомат уточно-перемоточный; 

- станки ткацкие; 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов; 

- приспособления; 

- механизмы; 

- узлы; 

- детали машин. 

 

       3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

1. Алёнова, А.П. Автоматические ткацкие станки СТБ [Текст]: учебник / А. П. 

Аленова – М.: Легпромбытиздат, 1985.– 288 с.  

2. Беркович, Н.Ю. Шерстоткачество [Текст]: учебник /Н. Ю. Беркович– М.: Лег-

промбытиздат, 1985. – 400 с.  

3. Гордеев, В.А. Ткачество [Текст]: учебник /В.А.Гордеев– 4-е издание, перера-

ботано и дополнено – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 488 с. 

4.  Грановский, Т.С. Строение  и анализ ткани [Текст]: Учебник/Т.С. Грановский 

– М.: Легпромбытиздат, 1985. – 152 с. 
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5. Дамянов, Г.Б. Строение ткани и современные методы ее проектирования 

[Текст] /Г.Б. Дамянов – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 240 с. 

6. Оников, Э.А.Проектирование ткацких фабрик [Текст] / Э.А. Оников. - М: Ин-

форм-Знание,2006.-432с. 

 

Для студентов:  

1. Беркович, Н.Ю. Шерстоткачество [Текст]: учебник /Н. Ю. Беркович– М.: Лег-

промбытиздат, 1985. – 400 с.  

2. Гордеев, В.А. Ткачество [Текст]: Учебник /В.А.Гордеев– 4-е издание, перера-

ботано и дополнено – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 488 с. 

3. Грановский, Т.С. Строение  и анализ ткани [Текст]: учебник/Т.С. Грановский – 

М.: Легпромбытиздат, 1985. – 152 с. 

4. Оников Э.А.. Технология, оборудование и рентабельность ткацкого производ-

ства: [Текст] Учебник. - М.; Текстильная промышленность, 2003. - 310с. 

5. Хлопкоткачество [Текст]: Справочник  под редакт. П.Т. Букаева – 2-е издание, 

переработано и дополнено – М.: Легпромбытиздат, 1987. – 576 с. 

 

Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 

1. Власова, П.В.  Проектирование ткацких фабрик [Текст]: Учебное пособие под 

редакт. П.В. Власова – 2-е издание, переработано и дополнено – М.: Легкая и 

пищевая промышленность, 1983. – 304 с.  

2. Живетин, В.В. Устройство и обслуживание шлихтовальных машин [Текст]: 

учебник/В.В. Живетин – 2-е издание, переработано и дополнено – М.: Лег-

промбытиздат, 1985.– 240с. 

3. Локтюшова, В. И. Проектирование ткацких фабрик [Текст]: Учебное посо-

бие./В.И. Локтюшова – М.: Легпромбытиздат, 1987. – 264 с.   

4. Монастырский, А.Г. Испытание текстильных материалов [Текст]: учебник/ 

А.Г Монастырский – М.: Легпромбытиздат, 1969. – 182 с. 

5. Оников Э.А.. Технология, оборудование и рентабельность ткацкого производ-

ства: [Текст] Учебник. - М.; Текстильная промышленность, 2003. - 310с. 

6. Хлопкоткачество [Текст]: Справочник  под редакт. П.Т. Букаева – 2-е издание, 

переработано и дополнено – М.: Легпромбытиздат, 1987. – 576 с. 

 

Для студентов:  

1. Власова, П.В.  Проектирование ткацких фабрик [Текст]: Учебное пособие под 

редакт. П.В. Власова – 2-е издание, переработано и дополнено – М.: Легкая и 

пищевая промышленность, 1983. – 304 с.  

2. Оников, Э.А. Основы проектирования ткацких фабрик [Текст]:  Учебное посо-

бие для вузов./Э.А. Оников – М.: Российск. Заочный институт текстильной и  

легкой промышленности, 1999. – 173 с. 
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выпол-

нения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Таблица 3 

 
ПК, к овладению которы-

ми подготавливаются сту-

денты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 1.1. Руководить рабо-

тами, связанными с при-

менением грузоподъём-

ных механизмов, при мон-

таже и ремонте промыш-

ленного оборудования. 

Уметь: 

определять парамет-

ры работы оборудо-

вания и его техниче-

ские возможности 

 

 

 

Знать: 

-нормы допустимых 

нагрузок оборудова-

ния в процессе экс-

плуатации 

 

определяет парамет-

ры работы оборудо-

вания и его техниче-

ские возможности 

согласно требовани-

ям паспорта станка 

 

 принимает допусти-

мые нагрузки из тех-

нического паспорта 

станка 

 

Защита лабораторных 

работ 

(2 уровень) 

ПК 1.2. Проводить кон-

троль работ по монтажу и 

ремонту промышленного 

оборудования с использо-

ванием контрольно- изме-

рительных приборов. 

Уметь: 

определять парамет-

ры работы оборудо-

вания и его техниче-

ские возможности 

 

 

 

Знать: 

нормы допустимых 

нагрузок оборудова-

ния в процессе экс-

плуатации 

 

 определяет парамет-

ры работы оборудо-

вания и его техниче-

ские возможности 

согласно требовани-

ям паспорта станка 

 

принимает допусти-

мые нагрузки из тех-

нического паспорта 

станка 

 

Защита лабораторных 

работ 

(2 уровень) 

Экзамен 

ПК 1.3. Участвовать в 

пусконаладочных работах 

и испытаниях промыш-

ленного оборудования по-

сле ремонта и монтажа. 

Уметь: 

 определять парамет-

ры работы оборудо-

вания и его техниче-

ские возможности 

 

 

 

Знание: 

нормы допустимых 

нагрузок оборудова-

 

определяет парамет-

ры работы оборудо-

вания и его техниче-

ские возможности 

согласно требовани-

ям паспорта станка 

 

принимает допусти-

мые нагрузки из тех-

нического паспорта 

 

Защита лабораторных 

работ 

(2 уровень) 

Экзамен 
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ния в процессе экс-

плуатации 

станка 

ПК 1.4. Выбирать методы 

восстановления деталей и 

участвовать в процессе их 

изготовления. 

Знать: 

назначение, область 

применения, устрой-

ство,  принципы ра-

боты оборудования 

 

 

 владеет информаци-

ей о назначении, об-

ласти применения, 

устройстве и прин-

ципе работы обору-

дования 

Защита лабораторных 

работ 

(2 уровень) 

ПК 1.5. Составлять доку-

ментацию для проведения 

работ по монтажу и ре-

монту промышленного 

оборудования. 

Знать: 

назначение, область 

применения, устрой-

ство,  принципы ра-

боты оборудования 

 

 

владеет информацией 

о назначении, облас-

ти применения, уст-

ройстве и принципе 

работы оборудования 

Защита лабораторных 

работ 

(2 уровень) 

ПК 2.1. Выбирать экс-

плуатационно-смазочные 

материалы при обслужи-

вании оборудования. 

Уметь: 

определять парамет-

ры работы оборудо-

вания и его техниче-

ские возможности 

 

 

 

Знать: 

нормы допустимых 

нагрузок оборудова-

ния в процессе экс-

плуатации 

 

определяет парамет-

ры работы оборудо-

вания и его техниче-

ские возможности 

согласно требовани-

ям паспорта станка 

 

принимает допусти-

мые нагрузки из тех-

нического паспорта 

станка 

Защита лабораторных 

работ 

(2 уровень) 

ПК 2.2. Выбирать методы 

регулировки и наладки 

промышленного оборудо-

вания в зависимости от 

внешних факторов. 

Уметь: 

читать кинематиче-

ские схемы 

 

 

 

 

 

определять парамет-

ры работы оборудо-

вания и его техниче-

ские возможности 

 

 

 

 

Знать: 

назначение, область 

применения, устрой-

ство,  принципы ра-

боты оборудования; 

 

 

 

 

читает кинематиче-

ские схемы техноло-

гического оборудова-

ния в соответствии с 

обозначениями стан-

дарта 

 

определяет парамет-

ры работы оборудо-

вания и его техниче-

ские возможности 

согласно требовани-

ям паспорта станка 

 

 

владеет информацией 

о назначении, облас-

ти применения, уст-

ройстве и принципе 

работы оборудования 

 

 правильно оценивает 

технические характе-

Защита лабораторных 

работ 

(2 уровень) 

Экзамен 
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технические характе-

ристики и технологи-

ческие возможности 

промышленного обо-

рудования 

 

нормы допустимых 

нагрузок оборудова-

ния в процессе экс-

плуатации 

ристики и техниче-

ские возможности 

промышленного обо-

рудования 

 

 

 принимает допусти-

мые нагрузки из тех-

нического паспорта 

станка 

ПК 2.3. Участвовать в ра-

ботах по устранению не-

достатков, выявленных в 

процессе эксплуатации 

промышленного оборудо-

вания. 

Знать: 

назначение, область 

применения, устрой-

ство,  принципы ра-

боты оборудования 

 

владеет информацией 

о назначении, облас-

ти применения, уст-

ройстве и принципе 

работы оборудования 

Защита лабораторных 

работ 

(2 уровень) 

Экзамен 

 

ПК 2.4. Составлять доку-

ментацию для проведения 

работ по эксплуатации 

промышленного оборудо-

вания 

Знать: 

назначение, область 

применения, устрой-

ство,  принципы ра-

боты оборудования 

владеет информацией 

о назначении, облас-

ти применения, уст-

ройстве и принципе 

работы оборудования 

Защита лабораторных 

работ 

(2 уровень) 

Экзамен 

 

ПК 3.1. Участвовать в 

планировании работы 

структурного подразделе-

ния. 

Знать: 

назначение, область 

применения, устрой-

ство,  принципы ра-

боты оборудования 

 

владеет информацией 

о назначении, облас-

ти применения, уст-

ройстве и принципе 

работы оборудования 

Защита лабораторных 

работ 

(2 уровень) 

ПК 3.2. Участвовать в ор-

ганизации работы струк-

турного подразделения. 

Знать: 

назначение, область 

применения, устрой-

ство,  принципы ра-

боты оборудования 

 

владеет информацией 

о назначении, облас-

ти применения, уст-

ройстве и принципе 

работы оборудования 

Защита лабораторных 

работ 

(2 уровень) 

ПК 3.3. Участвовать в ру-

ководстве работой струк-

турного подразделения 

Знать: 

назначение, область 

применения, устрой-

ство,  принципы ра-

боты оборудования 

владеет информацией 

о назначении, облас-

ти применения, уст-

ройстве и принципе 

работы оборудования 

Защита лабораторных 

работ 

(2 уровень) 

ПК 3.4. Участвовать в 

анализе процесса и ре-

зультатов работы подраз-

деления, оценке экономи-

ческой эффективности 

производственной дея-

тельности. 

Знать: 

назначение, область 

применения, устрой-

ство,  принципы ра-

боты оборудования 

 

владеет информацией 

о назначении, облас-

ти применения, уст-

ройстве и принципе 

работы оборудования 

Защита лабораторных 

работ 

(2 уровень) 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

Знать: 

назначение, область 

применения, устрой-

ство,  принципы ра-

боты оборудования; 

 

 

владеет информацией 

о назначении, облас-

ти применения, уст-

ройстве и принципе 

работы оборудования 

 

 

оценка содержания 

портфолио студента 
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 технические харак-

теристики и техноло-

гические возможно-

сти промышленного 

оборудования 

 

 

технические 

характеристики и 

принцип действия 

нового оборудования 

ткацкого 

производства  

 правильно оценивает 

технические характе-

ристики и техниче-

ские возможности 

промышленного обо-

рудования 

 

владеет информацией 

о технических харак-

теристиках и прин-

ципе действия нового 

оборудования ткац-

кого производства 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые  

методы и способы выпол-

нения профессиональных 

задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

Знать: 

назначение, область 

применения, устрой-

ство,  принципы ра-

боты оборудования; 

 

технические характе-

ристики и технологи-

ческие возможности 

промышленного обо-

рудования 

владеет информацией 

о назначении, облас-

ти применения, уст-

ройстве и принципе 

работы оборудования 

правильно оценивает 

технические характе-

ристики и техниче-

ские возможности 

промышленного обо-

рудования 

оценка содержания 

портфолио студента 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и не-

сти за них ответствен-

ность. 

Уметь: 

читать кинематиче-

ские схемы 

 

 

 

 

определять парамет-

ры работы оборудо-

вания и его техниче-

ские возможности 

 

 читает кинематиче-

ские схемы техноло-

гического оборудова-

ния в соответствии с 

обозначениями стан-

дарта 

 

определяет парамет-

ры работы оборудо-

вания и его техниче-

ские возможности 

согласно требовани-

ям паспорта станка 

оценка содержания 

портфолио студента 

ОК 4. Осуществлять поиск  

и использование  инфор-

мации, необходимой для 

эффективного выполне-

ния профессиональных 

задач, профессионального 

и личностного развития. 

Знать: 

назначение, область 

применения, устрой-

ство,  принципы ра-

боты оборудования; 

 

 

технические 

характеристики и 

технологические 

возможности 

промышленного 

оборудования 

 

 владеет информаци-

ей о назначении, об-

ласти применения, 

устройстве и прин-

ципе работы обору-

дования 

 

владеет информацией 

о технических харак-

теристиках и прин-

ципе действия нового 

оборудования ткац-

кого производства 

оценка содержания 

портфолио студента 
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ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в  профессио-

нальной деятельности. 

Знать: 

назначение, область 

применения, устрой-

ство,  принципы ра-

боты оборудования; 

 

владеет информацией 

о назначении, облас-

ти применения, уст-

ройстве и принципе 

работы оборудования 

оценка содержания 

портфолио студента 

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями. 

Уметь: 

определять парамет-

ры работы оборудо-

вания и его техниче-

ские возможности 

 

 

 

Знать: 

нормы допустимых 

нагрузок оборудова-

ния в процессе экс-

плуатации 

 

 определяет парамет-

ры работы оборудо-

вания и его техниче-

ские возможности 

согласно требовани-

ям паспорта станка 

 

принимает допусти-

мые нагрузки из тех-

нического паспорта 

станка 

оценка содержания 

портфолио студента 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), результат выполне-

ния заданий. 

Уметь: 

определять парамет-

ры работы оборудо-

вания и его техниче-

ские возможности 

 

 

 

Знать: 

нормы допустимых 

нагрузок оборудова-

ния в процессе экс-

плуатации 

 

определяет парамет-

ры работы оборудо-

вания и его техниче-

ские возможности 

согласно требовани-

ям паспорта станка 

 

 принимает допусти-

мые нагрузки из тех-

нического паспорта 

станка 

оценка содержания 

портфолио студента 
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