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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08. Технология отрасли 

 

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.08. Технология отрасли в соответствии с рабочим учебным 

планом относится к общепрофессиональным дисциплинам обязательной части 

профессионального цикла – 99 часов, к вариативной части – 51 час. 

 

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: 

проектировать операции технологического процесса производства продукции 

отрасли; 

проектировать участки механических цехов; 

нормировать операции технологического процесса. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы, формы и методы организации производственного и технологиче-

ского процессов; 

технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин  

 

Вариативная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

производить технологический расчет производительности оборудования и 

технический расчет ткани 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

ассортимент и строение ткани 

 

          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 ме-

ханизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного обо-

рудования с использованием контрольно- измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

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 ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудова-

ния в зависимости от внешних факторов. 

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

цессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации про-

мышленного 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 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  профес-

сиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии 

с рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа; 

консультации 8 часов. 
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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) 150 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные занятия 14 

     практические занятия Не предусмотрено 

     контрольные работы 2 

     дифференцированный зачет Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 42 

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. Подготовить презентацию 

 

 

8 

30 

4 

 

   Консультации 

 

8 

Промежуточная аттестация в форме                                                                          экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08. Технология отрасли 
                                                                                                                            

Таблица 2   
Наименование 
разделов 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 2  

1 
Содержание и задачи дисциплины, её связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Определение понятия «ткань», принцип ее образования на ткацком станке. 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 1. Опера-

ции технологиче-

ского процесса 

производства 

продукции отрас-

ли 

 66 

Тема 1.1. Техноло-

гические процессы 

ткацкого производ-

ства для выработки 

разнообразных видов 

тканей  

Содержание учебного материала 6 

1 Паковки пряжи и нитей, поступающие в ткацкое производство, их виды и характери-

стика. Разновидности пряжи по сырьевому составу, способу получения. Свойства 

пряжи. 

2 1 

2 Прием сырья на склад. Подбор и комплектование сырья в производственную партию 2 2 

3 Технологические схемы ткацкого производства для выработки разнообразных видов 

тканей 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.2. Принци-

пы, формы и методы 

организации произ-

водственного и тех-

нологического про-

Содержание учебного материала 12 

1. Цель и сущность процесса перематывания. Требования, предъявляемые к процессу. 

Технологическая схема перематывания 

2 1 

2. Характеристика паковок при перематывании. Расчет конической и цилиндрической 

бобины 

2 2 
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цесса перематывания 

основной пряжи и 

нитей 

 

Лабораторные работы 

№ 1 Снятие технологической схемы мотальной машины или мотального автомата. Нор-

мирование операций технологического процесса перематывания и расчет производитель-

ности оборудования 

 

2 

 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Используя рекомендуемые дополнительные источники подготовить реферат «Новые  тех-

нологии в перематывании пряжи и нитей» 

Подготовить опорный конспект  «Технический контроль перематывания пряжи»; «Техно-

логические параметры процесса перематывания» 

 

 

4 

 

2 

 

Тема 1.3. Принци-

пы, формы и методы 

организации произ-

водственного и тех-

нологического про-

цесса снования  ос-

новной пряжи и ни-

тей 

 

Содержание учебного материала 18 

1 Цель и сущность процесса снования.  Требования предъявляемые к процессу снова-

ния. Применяемое оборудование. Технологическая схема сновальной машины. 

2 1 

2 Способы снования 2 2 

3 Ленточный способ  снования. Область применения 2 2 

4 Секционный способ снования. Область применения 2 2 

5 Характеристика и расчет формируемых паковок сновального отдела. 2  

Лабораторные работы 

№ 2 Проектирование операции технологического процесса партионного снования. Снятие 

технологической схемы партионной сновальной машины.  

 

 

2 

 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Используя рекомендуемые дополнительные источники подготовить реферат «Новые  тех-

нологии в сновании пряжи и нитей» 

Подготовить опорный конспект  «Технический контроль снования пряжи пряжи»; «Тех-

нологические параметры заправки сновальных машин» 

 

 

4 

2 

Тема 1.4. Принци-

пы, формы и методы 

организации произ-

водственного и тех-

нологического про-

цесса шлихтования 

основной пряжи и 

Содержание учебного материала 20 

1 Цель и сущность процесса шлихтования. Требования к процессу. Технологическая 

схема шлихтовальной машины 

2 1 

2 Материалы, применяемые для приготовления шлихты. Требования, предъявляемые к 

ним.  

2 1 

3 Рецепты и режимы приготовления шлихты для пряжи (нитей) из различных волокон. 

Расчет компонентов шлихты. 

2 2 
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нитей 
 

4 Эмульсирование основ, цель и сущность процесса. Состав эмульсии. Требования, 

предъявляемые к эмульсии. Область применения процесса эмульсирования основ.  

2 2 

5 Характеристика формируемых паковок шлихтовального отдела. Расчет  ткацкого на-

воя 

2 2 

Лабораторные работы 

№ 3 Проектирование операции технологического процесса шлихтования. Снятие техноло-

гической схемы шлихтовальной машины. Нормирование технологического процесса. 

 

2 

 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить презентацию «Новые способы шлихтования»;  «Совершенствование техники 

и технологии шлихтования» 

Подготовить опорный конспект «Технический контроль процессов шлихтования и приго-

товления шлихты»; «Приклеи (видимый и истинный), их определение. Нормы приклея 

для пряжи (нитей) из различных волокон»; «Технологические параметры шлихтования и 

эмульсирования» 

 

 

4 

 

 

4 

Тема 1.5. Принци-

пы, формы и методы 

организации произ-

водственного и тех-

нологического про-

цесса пробирания и 

привязывания основ-

ной пряжи и нитей 
 

Содержание учебного материала 6 

1 Цель, сущность и область применения процессов пробирания и привязывания основ-

ных нитей. Ламели, ремизы и бердо. Их виды, устройство и назначение. 

2 2 

2 Технологическая схема проборного станка. Технологическая схема заправки нитей 

при их пробирании и привязывании. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить опорный конспект «Контроль пробирания и привязывания основ. Объекты 

контроля» 

 

2 

Тема 1.6. Принци-

пы, формы и методы 

организации произ-

водственного и тех-

нологического про-

цессов подготовки 

уточной пряжи к 

Содержание учебного материала 4 

1 Цель и сущность подготовки уточной пряжи к ткачеству. Требования, предъявляе-

мые к процессам перематывания и влажностно-тепловой обработки уточной пряжи. 

Виды и формы паковок, применяемых для различных ткацких станков. Увлажнение 

и эмульсирование уточной пряжи. Способы влажностно-тепловой обработки уточной 

пряжи. 

 

2 1 
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ткачеству. 

 
Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы по разделу № 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 2. 

 Ткачество 
 

56 

Тема 2.1 Техноло-

гические процессы 

производства ткани 

на ткацком станке 

Содержание учебного материала 4 

1 Процесс образования ткани на ткацком станке. Технологические схемы ткацких 

станков. 

2 2 

Лабораторные работы 

№ 4 Изучение технологического процесса образования ткани на ткацком станке 

 

2 

 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.2 Натяже-

ние и отпуск осно-

вы 

Содержание учебного материала 6 

1 Условия обеспечения непрерывности процесса ткачества. Упругая система заправки 

станка (УСЗС). Заправочное натяжение основы, его влияние на качество ткани 

2 2 

2 Понятие об уработке основы, факторы, определяющие ее величину. Цикловая диа-

грамма натяжения основы за цикл работы станка.  

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить опорный конспект «Деформация нитей при зевообразовании»; «Натяжение 

нитей основы по глубине станка, ширине заправки, пробранным в различные ремизки» 

 

 

2 

Тема 2.3. Отвод и 

навивание ткани 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие  о плотности ткани по утку. Факторы, ее определяющие.  2 2 

2 Способы расположения утка в ткани. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.4. Зевообра-

зование 
Содержание учебного материала 16 

1 Понятие о зеве. Размеры зева, их характеристика 2 1 
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 2 Формы и виды зева, их характеристика и принцип образования, преимущества и не-

достатки. 

2 2 

3 Фазы и цикл зевообразования. 2 2 

4 Круговая и цикловая диаграмма зевообразования. Законы перемещения нитей при 

зевообразовании. 

2 2 

Лабораторные работы 

№ 5 Снятие и построение диаграммы зевообразования 

 
 
2 

 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить опорный конспект «Цикловые диаграммы полного зева»; «Правила набивки 

и насечки картона для кареток различных типов. Приготовление картона»; «Изготовление 

картона для жаккардовых машин на картонасекальных машинах» 

 

 
 
6 

Тема 2.5. Прокла-

дывание (введение) 

уточной нити в зев 

Содержание учебного материала 4 

1 Способы введения уточной нити в зев, их характеристики, преимущества и недостат-

ки 

2 2 

2 Введение уточной нити в зев. Расчет скорости перемещения. 2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.6. Прибой 

уточной нити  

 

Содержание учебного материала  
4 

1 Прибой утка. Способы прибоя, их характеристики.  2 2 

2 Понятие о силе боя и прибойной полоске. Факторы, их определяющие. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.7. Питание 

ткацкого станка ут-

ком  

Содержание учебного материала 2 

1 Способы непрерывного питания станка утком, их особенности и область примене-

ния. 

 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.8. Форми-

рование кромок 
Содержание учебного материала 2 

1 Назначение кромок. Требования, предъявляемые к ним. Параметры, характеризую-

щие кромки. Факторы, определяющие их.  

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.9. Парамет-

ры заправки ткац-

кого станка 

Содержание учебного материала 8 

1 Нормализация процесса ткачества. Направляющие органы ткацкого станка, вспомо-

гательные устройства, их назначение, расположение на станке. Параметры заправки 

ткацкого станка и их влияние на процесс ткачества и качество ткани. Заправочные 

параметры станка. 

2 2 

2 Конструктивно-заправочная линия (КЗЛ) ткацкого станка. Виды КЗЛ и ее влияние на 

процесс ткачества. Измерительные приборы и шаблоны. 

2 2 

Лабораторная работа 

№ 6  Нормирование операции технологического процесса ткачества. Построение схемы 

КЗЛ. 

 

 

2 

 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить опорный конспект «Нормативы заправки ткацких станков СТБ» 

 

2 

Тема 2.10. Проек-

тирование участков 

механических це-

хов 

Содержание учебного материала 6 

1 Общие положения о ремонте технологического оборудования в различных отраслях 

текстильной промышленности, их содержание. Система технического обслуживания 

и ремонта технологического оборудования. 

2 1 

2 Исходные данные для проектирования механических цехов: количество установлен-

ного оборудования, коэффициент ремонтных смежностей оборудования. Название 

специальных мастерских по ремонту отдельных деталей оборудования текстильной 

промышленности. Учет наличия и движения запасных деталей. Документация, при-

меняемая в складском хозяйстве. 

2 1 

Лабораторные занятия 

№ 7  Проектирование участков механических цехов 

2  



 13 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 3. Ассор-

тимент и строение 

тканей. Техниче-

ский расчет ткани 

 

 

18 

Тема 3.1. Ассорти-

мент тканей 
Содержание учебного материала 8 

1 Классификация тканей по стандартам 2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить опорный конспект «Торговые (прейскурантные) классификации тканей»;  

«Кодирование продукции (классы, подклассы, группы, подгруппы, виды тканей»;  «Об-

щая характеристика групп тканей различных отраслей»; «Ассортимент хлопчатобумаж-

ных тканей. Характеристика видов тканей, их применение». 

 

 

 

6 

Тема 3.2. Перепле-

тение тканей 
Содержание учебного материала 8 

1 
Понятие о переплетении ткани. Способы изображения переплетения на бумаге. Па-

раметры построения переплетений. 

2 2 

2 

Полный заправочный рисунок ткани и его элементы. Способы графического изобра-

жения заправочного рисунка ткани. 

 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить опорный конспект «Виды проборки основных нитей в  ремизы и бердо»; 

«Внешний вид и область применения сложных тканей»; «Внешний вид и область приме-

нения крупноузорчатых тканей» 

 

 

4 

Тема 3.3. Техниче-

ский расчет ткани 
Содержание учебного материала 2 

1 Цель выполнения технического расчета. Последовательность выполнения техниче-

ского расчета суровой ткани 

2 2 
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Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Консультации 8 

Всего: 

 

150 

 

 



3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета технологи-

ческого оборудования отрасли; лаборатории технологии 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 

 

1. Для преподавателя: 

2. Алёнова, А.П. Автоматические ткацкие станки СТБ [Текст]: учебник / А. П. Алё-

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

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

промбытиздат, 1985. – 400 с.  

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

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

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

М.: Легпромбытиздат, 1985. – 152 с. 
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6. Дамянов, Г.Б. Строение ткани и современные методы ее проектирования [Текст] 

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

 

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, переработа-

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

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

 

Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 

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

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

вая промышленность, 1983. – 304 с.  

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

ник/В.В. Живетин – 2-е издание, переработано и дополнено – М.: Легпромбытиз-

дат, 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. Основы проектирования ткацких фабрик [Текст]:  Учебное пособие 

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

промышленности, 1999. – 173 с. 

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

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

 

 

Для студентов:  

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

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

вая промышленность, 1983. – 304 с.  

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

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 оцен-

ки результатов 

обучения 

ПК 1.1. Руководить рабо-

тами, связанными с при-

менением грузоподъём-

ных механизмов, при 

монтаже и ремонте про-

мышленного оборудова-

ния. 

Знать: 

принципы, формы и 

методы организации 

производственного и 

технологического про-

цессов 

 разъясняет принципы, 

формы и методы орга-

низации производст-

венного и технологиче-

ского процессов 

Контрольная ра-

бота № 1, защита 

лабораторных ра-

бот (2 уровень) 

Экзамен 

ПК 1.2. Проводить кон-

троль работ по монтажу и 

ремонту промышленного 

оборудования с использо-

ванием контрольно- изме-

рительных приборов. 

Знать: 

технологические 

процессы производства 

типовых деталей и 

узлов машин  

 

 

-владеет информацией 

о технологических 

процессах производст-

ва типовых деталей и 

узлов машин 

Защита лабора-

торных работ (2 

уровень) 

Экзамен 

ПК 1.3. Участвовать в 

пусконаладочных работах 

и испытаниях промыш-

ленного оборудования по-

сле ремонта и монтажа. 

Знать: 

принципы, формы и 

методы организации 

производственного и 

технологического про-

цессов 

разъясняет принципы, 

формы и методы орга-

низации производст-

венного и технологиче-

ского процессов 

Контрольная ра-

бота № 1, защита 

лабораторных ра-

бот (2 уровень) 

ПК 1.4. Выбирать методы 

восстановления деталей и 

участвовать в процессе их 

изготовления. 

Уметь: 

нормировать операции 

технологического про-

цесса 

 

 

производить 

технологический 

расчет 

производительности 

 

Знать: 

технологические про-

цессы производства 

типовых деталей и уз-

лов машин 

 

 

рассчитывает парамет-

ры операций техноло-

гических процессов с 

использованием спра-

вочных материалов 

 

производят технологи-

ческий расчет произво-

дительности оборудо-

вания по алгоритму 

 

владеет информацией о 

технологических про-

цессах производства 

типовых деталей и уз-

лов машин 

Контрольная ра-

бота №1, защита 

лабораторных ра-

бот(2 уровень) 

 

 

защита лабора-

торных работ 

(2 уровень) 

экзамен 

 

защита лабора-

торных работ 

(2 уровень) 
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ПК 1.5. Составлять доку-

ментацию для проведения 

работ по монтажу и ре-

монту промышленного 

оборудования. 

Уметь: 

проектировать опера-

ции технологического 

процесса производства 

продукции отрасли 

 

владеет методикой 

проектирования опера-

ций технологического 

процесса производства 

продукции отрасли 

Контрольная ра-

бота № 1, защита 

лабораторных ра-

бот (2 уровень) 

ПК 2.1. Выбирать экс-

плуатационно-смазочные 

материалы при обслужи-

вании оборудования. 

Знать: 

принципы, формы и 

методы организации 

производственного и 

технологического про-

цессов 

 разъясняет принципы, 

формы и методы орга-

низации производст-

венного и технологиче-

ского процессов 

Защита лабора-

торных работ 

(2 уровень) 

ПК 2.2. Выбирать методы 

регулировки и наладки 

промышленного оборудо-

вания в зависимости от 

внешних факторов. 

Знать: 

принципы, формы и 

методы организации 

производственного и 

технологического про-

цессов 

разъясняет принципы, 

формы и методы орга-

низации производст-

венного и технологиче-

ского процессов 

Контрольная ра-

бота № 1 защита 

лабораторных ра-

бот (2 уровень) 

Экзамен 

ПК 2.3. Участвовать в ра-

ботах по устранению не-

достатков, выявленных в 

процессе эксплуатации 

промышленного оборудо-

вания. 

Знать: 

технологические 

процессы производства 

типовых деталей и 

узлов машин  

 

технологические 

процессы всех этапов 

обработки текстильных 

изделий 

 

Уметь: 

проектировать опера-

ции технологического 

процесса производства 

продукции отрасли 

 

владеет информацией о 

технологических про-

цессах производства 

типовых деталей и уз-

лов машин 

 

владеет информацией о 

технологических про-

цессах обработки тек-

стильных изделий 

 

владеет методикой 

проектирования опера-

ций технологических 

процессов производст-

ва продукции отрасли 

Защита лабора-

торных работ 

(2 уровень) 

Экзамен 

 

 

Защита лабора-

торных работ 

(2 уровень) 

Экзамен 

 

Защита лабора-

торных работ 

(2 уровень) 

Экзамен 

ПК 2.4. Составлять доку-

ментацию для проведения 

работ по эксплуатации 

промышленного оборудо-

вания 

Уметь: 

проектировать опера-

ции технологического 

процесса производства 

продукции отрасли 

 

владеет методикой 

проектирования опера-

ций технологических 

процессов производст-

ва продукции отрасли 

 

Защита лабора-

торных работ 

(2 уровень) 

ПК 3.1. Участвовать в 

планировании работы 

структурного подразделе-

ния. 

Знать: 

принципы, формы и 

методы организации 

производственного и 

технологического про-

цессов 

 

разъясняет принципы, 

формы и методы орга-

низации производст-

венного и технологиче-

ского процессов 

Контрольная ра-

бота № 1, защита 

лабораторных ра-

бот (2 уровень) 

ПК 3.2. Участвовать в ор-

ганизации работы струк-

турного подразделения. 

Знать: 

принципы, формы и 

методы организации 

производственного и 

разъясняет принципы, 

формы и методы орга-

низации производст-

венного и технологиче-

Контрольная ра-

бота № 1, защита 

лабораторных ра-

бот (2 уровень) 
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технологического про-

цессов 

ского процессов 

ПК 3.3. Участвовать в ру-

ководстве работой струк-

турного подразделения 

Знать: 

принципы, формы и 

методы организации 

производственного и 

технологического про-

цессов 

 разъясняет принципы, 

формы и методы орга-

низации производст-

венного и технологиче-

ского процессов 

Контрольная ра-

бота № 1, защита 

лабораторных ра-

бот 

(2 уровень) 

ПК 3.4. Участвовать в 

анализе процесса и ре-

зультатов работы подраз-

деления, оценке экономи-

ческой эффективности 

производственной дея-

тельности. 

Знать: 

принципы, формы и 

методы организации 

производственного и 

технологического про-

цессов 

разъясняет принципы, 

формы и методы орга-

низации производст-

венного и технологиче-

ского процессов 

Контрольная ра-

бота № 1, защита 

лабораторных ра-

бот 

(2 уровень) 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

Знать: 

принципы, формы и 

методы организации 

производственного и 

технологического про-

цессов 

 разъясняет принципы, 

формы и методы орга-

низации производст-

венного и технологиче-

ского процессов 

оценка содержа-

ния портфолио 

студента 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые  

методы и способы выпол-

нения профессиональных 

задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

Уметь: 

проектировать участки 

механических цехов 

разрабатывает алго-

ритм проектирования 

участков механических 

цехов с учетом сопря-

женности оборудова-

ния согласно техноло-

гическому процессу 

производства изделий 

оценка содержа-

ния портфолио 

студента 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и не-

сти за них ответствен-

ность. 

Знать: 

принципы, формы и 

методы организации 

производственного и 

технологического про-

цессов 

 разъясняет принципы, 

формы и методы орга-

низации производст-

венного и технологиче-

ского процессов 

оценка содержа-

ния портфолио 

студента 

ОК 4. Осуществлять по-

иск  и использование  ин-

формации, необходимой 

для эффективного выпол-

нения профессиональных 

задач, профессионального 

и личностного развития. 

Знать: 

принципы, формы и 

методы организации 

производственного и 

технологического про-

цессов 

разъясняет принципы, 

формы и методы орга-

низации производст-

венного и технологиче-

ского процессов 

оценка содержа-

ния портфолио 

студента 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в  профессио-

нальной деятельности. 

Знать: 

принципы, формы и 

методы организации 

производственного и 

технологического про-

цессов 

 разъясняет принципы, 

формы и методы орга-

низации производст-

венного и технологиче-

ского процессов 

оценка содержа-

ния портфолио 

студента 
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ОК 6. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями. 

Знать: 

принципы, формы и 

методы организации 

производственного и 

технологического про-

цессов 

 

технологические 

процессы производства 

типовых деталей и 

узлов машин  

разъясняет принципы, 

формы и методы орга-

низации производст-

венного и технологиче-

ского процессов 

 

 

владеет информацией о 

технологических про-

цессах производства 

типовых деталей и уз-

лов машин 

оценка содержа-

ния портфолио 

студента 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), результат выполне-

ния заданий. 

Уметь: 

проектировать опера-

ции технологического 

процесса производства 

продукции отрасли 

 

владеет методикой 

проектирования опера-

ций технологических 

процессов производст-

ва продукции отрасли 

оценка содержа-

ния портфолио 

студента 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
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