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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины (исходя из формирования этапов по 
компетенциям): Технологическая практика; Научно-исследовательская работа; 
Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее(исходя 
из формирования этапов по компетенциям): Преддипломная практика; Технология производства 
полимерных и композиционных материалов; Химия и технология химических волокон; 

Блок: Блок 1. Дисциплины (модули);
Базовая или вариативная часть (в том числе по выбору студента): Вариативная часть;

Форма обучения: очная

Семестр, 
в котором 

преподается 
дисциплина

Трудоемкость дисциплины
Вид

промежуточной
аттестацииЗачетные единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

6 4 144 76 68 диф.зачет;
7 6 216 86 130 экзамен;

ИТОГО: 10 360 162 198

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

№
пп.

Формируемые компетенции
Шифр/
индекс

компетенции

1
способность и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламен
том и использовать технические средства для измерения основных параметров технологическо
го процесса, свойств сырья и продукции

ПК-1-2

2 готовность к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования ПК-8-2

3
способность анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить 
заявки на приобретение и ремонт оборудования

ПК-9-1

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Шифр

компетен
ции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

ПК-1 3(ПК-1)
Знать:
основные параметры технологического процесса и технические средства, используемые 
для измерения свойств сырья и продукции, указанные в регламенте

ПК-1 У(ПК-1)

Уметь:
соблюдать условия лабораторных экспериментов, соответствующие требованиям регла
мента, применять технические средства для анализа исходных реагентов и продуктов 
реакции.

ПК-1
В(ПК-1)

Владеть:
навыками поддерживать указанные в технологическом регламенте режимы отделочного 
производства, используя технические средства контроля параметров процесса и качества 
продукции

ПК-8 3(ПК-8) Знать:
техническую документацию приобретаемого оборудования

ПК-8 У(ПК-8) Уметь:
производить настройку и регулировку вновь вводимого оборудования

ПК-8 В(ПК-8) Владеть:
навыками тестировать оборудование и проводить пробные эксперименты

ПК-9 3(ПК-9)
Знать:
назначение технической документации и возможности ее использования для выяснения 
характеристик оборудования, оформления заказов и заявок на приобретение или ремонт
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Шифр
компетен

ции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

ПК-9 У (ПК-9)
Уметь:
принимать решения о ремонте или замене оборудования, оформлять документацию на 
ремонт и приобретение оборудования

ПК-9 В(ПК-9)
Владеть:
навыками анализа технической документации для выбора оборудования, заполнения зая
вок на ремонт и приобретение оборудования

3. Структура дисциплины
3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

Форма обучения: очная

Вид учебной работы
Всего 
и по се

местрам, 
часы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Контактная работа, всего в том числе: 162 76 86
лекции 58 28 30
практические занятия (ПЗ) 30 16 14
лабораторные работы (ЛР) 66 30 36
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии))

0

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме
на,консультации)

8 2 6

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все
го в том числе: (указать конкретный вид СРО)

198 68 130

выполнение и подготовка к защите курсового про
екта или курсовой работы

0

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитических 
исследований и т.п

0

изучение учебного материала, вынесенного на са
мостоятельную проработку

110 40 70

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям

58 21 37

подготовка к сдаче зачета, экзамена 30 7 23
иные виды работ обучающегося (при наличии) 0
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 360 144 216

4. Содержание дисциплины
4.1. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий (в часах) 

Форма обучения: очная

1
Но

ме
р 

те
м

ы
 

(р
аз

де
ла

)

Название темы (раздела)

1
С

ем
ес

тр Трудоемкость, часы Шифр 
результата обуче

ния
Л ПЗ ЛР СРО Всего

1 Технологические процессы отделочного производ
ства 6 28 16 30 68 142

3(ПК-1 )-2 
3(ПК-8)-2 
У (ПК-9)-1 
В(ПК-8)-2 
В(ПК-9)-1

2 Оборудование отделочного производства 7 30 14 36 130 210

3(ПК-9)-1
У(ПК-1)-2
У(ПК-8)-2
В(ПК-1)-2

ИТОГО: 58 30 66 198 352

4



4.2. Содержание лекционного курса
Трудоемкость,

часы
№
пп. Номер раздела Название темы

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

1 1-
Т ехнологические 
процессы отде
лочного произ
водства

Теоретические основы процессов отделочного производства
Основные понятия и определения. Организация и развития технологии и обо
рудования отделочного производства. Сырьевая база. Основные сведения о 
волокнах. Термодинаика процесса крашения волокнистых материалов. Меха
низм процесса взаимодействия красителя с волокнистыми материалами, срод
ство красителя к волокну. Кинетика процессов отделочного производства. 
Уравнение Аврами-Ерофеева для описания кинетики адсорбции. Уравнение 
Ленгмюра. Уравнение Генри. Уравнение Фрейндлиха.Изотермы красителей, 
применение их к процессу крашения.Энергетические параметры процессов 
крашения волокнистых материалов

6

2 1-
Т ехнологические 
процессы отде
лочного произ
водства

Физико-химические основы процессов предварительной отделки тек
стильных материалов
Технология подготовки целлюлозных тканей. Строение и свойства природной 
целлюлозы, примеси хлопка и льна.
Мерсеризация, физико-химические основы процесса, технология мерсериза
ции.
Отбеливание. Химические процессы беления гипохлоритом натрия, перекис- 
ным методом, над- и хлорсодержащими кислотами.
Химические и механические операции подготовки целлюлозных волокон к 
крашению и печатанию.. Роль растворителя, вода, органические растворители, 
ТВВ красильно-отделочного производства. Расшлихтовка. Виды шлихты, ще
лочная отварка. Кислотный, ферментативный, щелочно-окислительный метод 
расшлихтовки.
Подготовка тканей из белковых волокон, строение шерсти, шелка, примеси. 
Деструкция белковых волокон. Промывка. Карбонизация. Запарка. Ворсова
ние. Свойлачиваемость. Обесклеивание. Отбеливание белковых волокон. Пе
риодический перекисный способ беления.
Особенности отделки искусственных волокон. Использование искусственных 
волокон в смешанных тканях.
Контроль качества подготовки по белизне, капиллярности, прачечным харак
теристикам.
Периодический и непрерывный способы подготовки.
Предварительная отделка химических тканей и волокон: очистка, промывка, 
мыловка, отварка, мерсеризация, беление. Гидрофильные и гидрофобные во
локна. Беление химических волокон. Оптические отбеливатели.

6

3 1-
Т ехнологические 
процессы отде
лочного произ
водства

Физико-химические основы крашения волокнистых материалов и тканей
Модуль ванны. Коэффициент выбираемости красителя, коэффициент сорбции. 
Диффузия, влияние температуры. Массоперенос в системе краситель-волокно, 
на коэффициент диффузии. Кажущийся и истинный коэффициент диффузии. 
Первый и второй законы Фика. Кинетика процессов крашения..
Устойчивость окраски к мокрой обработке, трению и сухому трению. 
Крашение химических тканей и волокон в массе.
Интенсификация процессов крашения. Уравнение Кубелки-Мунка. Глубина 
окраски. Влияние температуры, механических факторов.

6

4 1-
Т ехнологические 
процессы отде
лочного произ
водства

Физико-химические основы заключительной отделки тканей
Операции заключительной отделки, придание новых свойств. Отделка общего 
назначения. Механические и химические. Аппреты смываемые, малосмывае- 
мые, несмываемые. Технология малосминаемости, малоусадочности, формо- 
устойчивости целлюлозных и белковых волокон. Аппретирование, придание 
тканям плотности, эластичности, мягкости.
Стабилизация, термостабилизация, светостабилизация, модификация, мати
рующие реагенты, кручение, замасливание.
Заключительная отделка материалов особого назначения. Придание специаль
ных свойств текстильным материалам. Гидрофобная и огнезащитная отделка. 
Биоцидные свойства.
Особенности заключительной отделки смешанных волокон.

4
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5 1-
Т ехнологические 
процессы отде
лочного произ
водства

Интенсификация технологических процессов отделочного производства
Общие принципы интенсификации технологических процессов в отделочном 
производстве.Интенсификация процессов крашения. Уравнение Кубелки- 
Мунка. Глубина окраски волокон. Параметры, характеризующие крашение 
волокон.Влияние температуры. Влияние механических факторов.

6

1 2-Оборудование 
отделочного про
изводства

Оборудование для предварительной отделки волокон и тканей
Классификация отделочного оборудования. Устройства, механизмы, аппараты, 
машины, линии.
Техническая характеристика и маркировка машин.
Механизмы для заправки тканей в машине. Направляющие кольца. Бремза. 
Текстильный лоцман. Роликовые тканенаправители. Дуговые и винтовые тка- 
нерасправители.Механизмы и машины для транспортировки и укладки тканей 
жгутом и в расправку.Ворсовальные машины. Игловорсовальные машины. 
Шишечно ворсовальные машины. Агрегирование ворсовальных машин. 
Оборудование для обработки поверхности. Опаливающие машины и агрегаты. 
Стригальные машины с нижней, верхней стрижкой. Универсальные стригаль
ные машины.Машины для ширения тканей и исправление перекосов. Цепные 
ширильные машины. Виды клуппов: игольчатые, ножевые, комбинированные. 
Исправление перекосов утка. / ;

6

2 2-Оборудование 
отделочного про
изводства

Оборудование для промывки и химической подготовки текстильных ма
териалов к крашению
Оборудование для отварки и беления текстильных материалов.
Оборудование для промывки. Оборудование для отварки и беления. 
Оборудование для мерсеризации тканей и пряжи. Цепные и валковые машины 
для мерсеризации тканей. Машины для мерсеризации пряжи в матках и жгутах. 
Оборудование для подготовки к крашению тканей из шерстяных.
Оборудование для подготовки к крашению тканей из шерсти. Машины для 
промывки и заварки шерстяных тканей. Сукновольные машины. Карбонизаци
онные агрегаты. Оборудование для отварки и беления шелковых тканей. 
Оборудование для подготовки к крашению тканей из шелка и химволокон.

6

3 2-Оборудование 
отделочного про
изводства

Оборудование для промывки, химической подготовки и сушки текстиль
ных материалов к крашению
Оборудование для промывки текстильных материалов.
Оборудование для отварки и беления текстильных материалов.
Оборудование для мерсеризации тканей и пряжи. Цепные и валковые машины 
для мерсеризации тканей. Машины для мерсеризации пряжи в матках и жгутах. 
Оборудование для подготовки шерсти. Промывка и заварка шерстяных тканей. 
Сукновольные машины. Карбонизационные агрегаты.
Подготовка шелковых и химических волокон. Оборудование для отварки и 
беления шелковых тканей.
Оборудование для механического обезвоживания и сушки текстильных мате- 
риалов.Оборудование для механического удаления влаги. Связь влаги с волок
ном. Отжимные машины. Центрифуги. Вакуумная сушка. Сушка сжатым воз
духом. Оборудование для сушки и термообработки текстильных материалов. 
Сушильно-барабанная машина. Конвективная сушка. Конвективно-роликовые 
сушилки с обдувкой. Сопловые сушильные машины. Сетчато-барабанные су
шилки.

6

4 2-Оборудование 
отделочного про
изводства

Оборудование для крашения текстильных материалов
Крашение волокна в массе, чесаной ленты, пряжи в жгутах и мотках, в бобинах 
и навоях, ткани.
Оборудование периодического способа крашения ткани и трикотажа. Красиль- 
но-жгутовые барки. Электронная красильная машина. Джиггеры. Аппараты 
крашения в навоях. Крашение штучных изделий.
Оборудование непрерывного способа крашения. Полунепрерывные способ 
крашения. Оборудование для крашения и промывки тканей Плюсовки. Маши
ны красильно-промывные. Красильно-промывные линии. Мыльнопромывные 
линии. Запарные камеры непрерывного действия. Оборудование для непре
рывного высокотемпературного крашения под давлением. Управление процес
сами крашения.

6

5 2-Оборудование 
отделочного про
изводства

Оборудование для печатания текстильных материалов Оборудование для 
заключительной обработки текстильных материалов
Печатание по ткани. Отличия от крашения.
Механизмы, машины и линии для печатного производства

6
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Оборудование для печатания сетчатыми шаблонами. Ротационные печатные 
машины с цилиндрическими гравированными валами. Печатная машина для 
печати с чехлом.
Печатные валы, механизмы прижима. Грузовик или пресс.
Механизм трафления. Привод печатных машин. Кирзомойная сушильная уста
новка. Печатные сушилки.
Оборудование для печати сетчатыми шаблонами. Машины для печатания сет
чатыми шаблонами. Машины магазинного типа, с плоскими стационарными 
шаблонами, с цилиндрическими сетчатыми шаблонами. Комбинированные 
машины. Оборудование для полихроматической и переводной печати. 
Оборудование для заключительной отделки. Придание тканям готового товар
ного вида.
Аппретирование. Оборудование для усадки, придания несминаемости, увлаж
нения ткани. Сушильные ширильно-усадочные машины. Отделочные фрикци
онные и тиснильные каландры. Машины размеривания, складки, браковки 
ткани.

- ИТОГО: 58

4.3. Перечень лабораторных работ

Номер раздела №
ЛР Название лабораторной работы

Трудоемкость,
часы

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

1 -Т ехнологические 
процессы отделочного 
производства

1 Подготовка шерстяных тканей
Подготовка шерстяных тканей включает
освобождение от природных и нанесенных загрязнений: расшлихтовка, 
промывка, карбонизация;
создание специальных эффектов: повышенных теплоизолирующих 
свойств (валка), устойчивости формы (заварка, валка), создание специфи
ческого внешнего вида у шерстяных материалов (валка, ворсование).

6

1 -Т ехнологические 
процессы отделочного 
производства

2 Валка шерстяной ткани
Изучение усадки тканей из шерстяных волокон в процессе валки. 
Изучение состава валочных растворов и его влияния на усадку ткани. 
Изучение влияние волокнистого состава ткани на эффективность валки.

6

1 -Т ехнологические 
процессы отделочного 
производства

3 Анализ отбеливающих средств, содержащих активный хлор
Суть процессов отбеливания. Отбеливающие средства. Типы отбеливате
лей. Химические отбеливающие вещества.
Наиболее распространенные хлорсодержащие отбеливающие реагенты: 
гипопохлориты, хлориты. Техника безопасной работы с вредными вещест
вами. Применение самостоятельно или вместе с другими веществами для 
удаления пятен и отбеливания белой одежды после мокрой обработки.

б

1 -Т ехнологические 
процессы отделочного 
производства

4 Анализ перекиси водорода
Перекись водорода. Преимущества и недостатки. Выпускаемые марки пе
рекиси. Разложение. Содержание перекиси водорода в растворе - основной 
показатель оценки качества перекиси водорода. Количественное определе
ние перекиси водорода в растворе йодометрическим методом.

6

1 -Т ехнологические 
процессы отделочного 
производства

5 Применение отбеливающих средств
Цель отбеливания: повышение качества стирки, устранение желтоватого 
оттенка, дезинфекция. Процесс отбеливания цветных изделий. 
Отбеливание хлопчатобумажных и льняных, искусственных синтетиче
ских волокон и тканей.
Оптимальная температура и продолжительность.Концентрация растворов 
отбеливающих химических средств. Оптические отбеливатели.
Режимы отбеливания различными препаратами, сравнение эффективности 
их действия.Выбор оптимального отбеливателя и режима.

6

2-Оборудование отде- 1 Оценка качества полоскания 6

7



лочного производства Оценка качества обработки по основным показателям: 
моющее действие стиральных растворов; 
антиресорбционная способность моющих растворов; 
прочность ткани;
усадка и белизна ткани после стирки; 
качество полоскания.

Изучение процессов пептизации агрегатов загрязнений, диспергирования и 
эмульгирования маслянистых загрязнений, стабилизации дисперсий, со
любилизации маслянистых загрязнений в коллоидных мицеллах. 
Определение моющей способности на искусственно загрязненных образ
цах и естественно загрязненных текстильных изделиях ткани.

2-Оборудование отде
лочного производства

2 Загрязнения текстильных материалов и удаление загрязнений
Загрязнение ткани.Анализ загрязнения.Удаление загрязнения. 
Расчет моющей способности.Определение качества полоскания.

6

2-Оборудование отде
лочного производства

3 Анализ отделочных средств и аппретирующих веществ
Необходимость аппретирования. Снижение ценных потребительских 
свойств в процессе эксплуатации и стирки изделий.
Отделка хлопчатобумажных и льняных тканей - использование аппрети
рующих материалов: крахмал, карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), поливи
ниловый спирт (ПВС), полиакриламид (ПАА), СМС, ультрамарин.

12

2-Оборудование отде
лочного производства

4 Крашение текстильных материалов
Крашение целлюлозных материалов активными красителями.
Крашение белковых волокон прямыми, кислотными и хромовыми краси- 
телями.Крашение гидратцеллюлозных волокон.
Крашение полиамидных волокон дисперсными, кислотными и прямыми 
красителями.Влияние ТВВ на качество крашения.

6

2-Оборудование отде
лочного производства

5 Заключительная отделка тканей
Тиснение. Получение рельефного тиснения, стойкого к повторным стир
кам. Изучение процесса термостабилизации изделий из синтетических и 
натуральных волокон.Определение влияния термостабилизации на форму 
изделия и устойчивость сминаемости. Определение эластичной и пласти
ческой деформации волокна.

6

- ИТОГО: 66
4.4. Перечень практических занятий

№
ПЗ

Трудоемкость,
часы

Номер раздела Тема практического занятия

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

1-Технологические про
цессы отделочного про
изводства

1 Способы выражения концентрации растворов
Способы выражения концентрации рабочих растворов в текстильном 
производстве. Модуль ванны, проценты, грамм-моли и грамм- 
эквиваленты, массовые и объемные концентрации. Массовая доля, 
мольная доля, титр, молярность, нормальность.
Решение задач выражения концентраций и перехода из одной концен
трации к другой. Рецептуры рабочих растворов технологических про
цессов отделочного производства. Определением концентраций для 
процессов отбеливания и крашения текстиля.

8

1-Технологические про
цессы отделочного про
изводства

2 Смешение и разбавление растворов
Правила и закономерности смешивания. Смешение двух растворов 
одного и того же вещества разных концентраций, разбавление раство
ров. Расчет концентрации многокомпонентных растворов.
Решение конкретных технологических задач.

8

2-Оборудование отде
лочного производства

1 Расчеты процесса крашения
Объем рабочего раствора, объем воды, концентрация исходного рас- 
твора;Расход красителя для окрашивания партии ткани;
Расход текстильно-вспомогательных веществ для крашения.

6

2-Оборудование отде
лочного производства

2 Расчеты эффективности отжима
Показатели эффективности отжима.
Длина вала. Рабочая ширина машины. Давление в жале валов.

4

8



Расчеты отжимных устройств. Удельное давление. 
Оптимальная нагрузка при отжиме без повреждения ткани. 
Оптимальное время соприкосновения вала с тканью.

2-Оборудование отде
лочного производства

3 Расчет процесса термостабилизации
Определение эластичной и пластической деформации волокна. 
Эластичная деформация. Степень эластичности нити при натяжении. 
Термостабилизация. Усадка при термостабилизации.
Верхний и нижний пределы температуры стабилизации.
Скорость релаксации.

4

- ИТОГО: 30

4.5. Виды СРО
Трудоемкость,

часы
Номер раздела Вид СРО

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

1-Технологические процессы отделочного 
производства

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7

1-Технологические процессы отделочного 
производства

подготовка к лабораторным и или практическим заня
тиям

21

1-Технологические процессы отделочного 
производства

изучение учебного материала, вынесенного на само
стоятельную проработку

40

2-Оборудование отделочного производст
ва

подготовка к сдаче зачета, экзамена 23

2-Оборудование отделочного производст
ва

подготовка к лабораторным и/или практическим заня
тиям

37

2-Оборудование отделочного производст
ва

изучение учебного материала, вынесенного на само
стоятельную проработку

70

- ИТОГО: 198

Темы для самостоятельной работы обучающихся
Раздел 1. Технологические процессы отделочного производства 
Основные понятия отделочного производства.
Раздел 2. Оборудование отделочного производства 
Оборудование периодического и непрерывного действия

5. Формы текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации
Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисцип

лине приведен Фонде оценочных средств (приложение Б).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
6.1 .Учебно-методическое обеспечение
Сведения об обеспеченности дисциплины основной, дополнительной и учебно-методической 

литературой приведены в формах № 1-УЛ и № 2-УЛ (приложение А).
6.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра

вочных систем, рекомендуемых для освоения дисциплины

Названия современных профессиональных баз данных и информационных справоч
ных систем, 

рекомендуемых для освоения дисциплины

Ссылки на 
официальные сайты

Каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru/
На сайте представлено большое количество национальных стандартов и других до
кументов по стандартизации в РФ

www.technormativ.ru

Химическая энциклопедия: [ электронный ресурс ] www.humuk.ru/encyklopedia

9

http://www.edu.ru/
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 
при реализации дисциплины с перечнем основного оборудования

№
пп.

Номер по
мещения

Оснащенность помещения 
(перечень основного оборудования)

Наименование помещения

1 12-301 Компьютер в комп.(1);МФУ 
Куосега(1);Шкаф(ы) для хранения

Помещения для хранения и профилактического обслужи
вания учебного оборудования

2 12-311 Коммутатор(1);Компьютер в 
комп. (6) ;Моноблок( 1 );ОбогревателО 
06907(1);Пр-р HPLaserJet(l);CicaHep 
EPSON(l); Доступ к корпоративной 
информационной системе УГНТУ; 
Доступ в интернет;

Помещение для самостоятельной работы -  укомплекто
вано специализированной (учебной) мебелью, оснащено 
компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечено доступом в электронную 
информационно-образовательную среду организации.

3 13-105 Баня ПЭ-4300(1);Баня водя- 
ная(1);Вентилятор д/шкафа(1);Весы 
ВЛР-200(1);М.17 Мопйог(1);Шкаф 
вытяжной(1);Столы, стулья (8 поса
дочных мест)

Лаборатория -  оснащенная лабораторным оборудовани
ем, в зависимости от степени сложности.

4 13-212 Стеллаж 2000*2000* (4); С тел л аж де- 
монстр.(1);Шкаф де- 
монт.пер...(1);Доступ к корпоратив
ной информационной системе 
УГНТУ; Доступ в интернет;

Помещение для самостоятельной работы -  укомплекто
вано специализированной (учебной) мебелью, оснащено 
компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечено доступом в электронную 
информационно-образовательную среду организации.

5 13-214 Интерактив. доска(1);Колонки аку- 
стич.(1);Компьютер в 
комп. (1) ;Мультимедиа- 
проект(1);Учебно-наглядные пособия 
по дисциплине,набор демонстраци
онного оборудования; Столы, стулья 
(36 посадочных мест);

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа -  укомплектована специализированной (учебной) 
мебелью, набором демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тема
тические иллюстрации, соответствующие рабочим учеб
ным программам дисциплин (модулей).

6 13-310 Столы, стулья (81 посадочных мест) Учебная аудитория для текущего контроля и промежу
точной аттестации -  укомплектована специализирован
ной (учебной) мебелью, техническими средствами обуче
ния.

7 13-310 Столы, стулья (81 посадочных мест) Учебная аудитория для проведения групповых и индиви
дуальных консультаций

8 13-310 Столы, стулья (81 посадочных мест) Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа -  укомплектована специализированной (учебной) 
мебелью, техническими средствами обучения.

7.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече
ния, используемых в учебном процессе при освоении дисциплины

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
1 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
2 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000

8. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа освоения дисциплины с учетом осо
бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро
вья.
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Форма № УЛ-1
СВЕДЕНИЯ

об обеспеченности дисциплины основной и дополнительной учебной литературой
Наименование дисциплины: (30747)Технология и оборудование отделочного производства 

Направление подготовки (специальность): 18.03.01 Химическая технология
Направленность: профиль«('БХТп)Технология производства химических волокон и композиционных материалов»

Форма обучения: очная;
Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Кафедра специальной химической технологии (СХТ)

Приложение А

Тип Назначение учеб
ных изданий

Семестр

5иЕГ
О

§к
ооЗсо
ОЯFо

§XF
ОсЗ

Библиографическое описание

соИСО
0 и1
о

ио
чсо

й
Ч
соN
Оио
и и

и  Цч X , M-i
r V  И  I A

ч 1 S  н «
<

sЙ Н К  О<У о
S м В  wК <D 

’в 4 £
о  ”о  (U

Ю
О

1
Основная литерату

ра
Для выполнения 

СРО;Для изучения 
_____ теории;______

6,7 Красина, И.В. Химическая технология текстильных материалов : 
учебное пособие / И.В. Красина, Э.Ф. Вознесенский. - Казань : Из- 
дательство КНИТУ, 2014. -116 с._________ ____________________

https://biblioclub.ru

Дополнительная
литература

Для выполнения 
СРО;Для изучения 

_____ теории;______

6,7 Доломатова Л.А. Основы технологии химических волокон : Учебное 
пособие / Л. А. Доломатова ; УГАЭС. - Уфа : УГАЭС, 2007. - 80 с.

http://lib-
ies.rusoil.net:6080

Примечание-Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 7 и 9 - библиотекой

Составил: /  ‘
_________________ t  ((('<■_____ Шиткова О.В. канд. хим. наук, доцент каф.

)  СХТ
Дата актуализации: 30.08.2018 
Г од приема 2015 г.

И

https://biblioclub.ru
http://lib-


Форма № УЛ-2
СВЕДЕНИЯ

об обеспеченности дисциплины учебно-методическими изданиями
Наименование дисциплины: (30747)Технология и оборудование отделочного производства 

Направление подготовки (специальность): 18.03.01 Химическая технология
Направленность профиль«(БХТп)Технология производства химических волокон и композиционных материалов» 

Форма обучения очная:
Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Кафедра специальной химической технологии (СХТ)

Назначение учебных 
изданий

Семестр

§хVо

§
£Г0 cd го1
ОКtrо

йИF
Оcd

Библиографическое описание

Кол-во экз.

о1-1<DО
CQ

g ft
§ 5 к  й(г1 'О4
S и
2  03 Н д

<D о 
fct W
* и 
°  8 
Й ^

о
О  R<у СО

кК
О.
5

й
ЧсоК
О[-4 Ко кио«

а
Й ^ Д о  
<D О

1  “
^  I^  к
о §о О ^  ю о

1
Для выполнения лаборатор
ных работ;Для выполнения 

практических занятий;

6,7 Технология и оборудование отделочного производства [Электронный ресурс] 
: Методические указания для выполнения лабораторных и практических ра
бот / УГНТУ, ИЭС, каф. СХТ; сост.: О. В. Шитикова, И. П. Журкина. - Уфа : 
УГНТУ, 2017.-370Кб.

http://lib-
ies.rusoil.net:6080

Примечание -  Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой

Составил:
; ь ______  Шиткова О.В. канд. хим. наук, доцент каф. СХТ

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2015 г.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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1. Паспорт фонда оценочных средств

№
п/п

Контролируемые разде
лы (темы) дисциплины

Шифр ре
зультата обу

чения

Результат обучения(индикатор достижения компе
тенций)

Показатели достижения результатов освоения 
компетенций

Вид
оценочного

средства
1 Технологические про

цессы отделочного 
производства

3(ПК-8) техническую документацию приобретаемого обору
дования

осваивает работу на новом оборудовании, ис
пользуя техническую документацию

Доклад, сооб
щение

3(ПК-1) основные параметры технологического процесса и 
технические средства, используемые для измерения 
свойств сырья и продукции, указанные в регламенте

соблюдает регламент при осуществлении про
цессов отделки текстильных материалов, ис
пользует измерительные приборы для контроля 
качества сырья и продукции

Доклад, сооб
щение

У (ПК-9) принимать решения о ремонте или замене оборудо
вания, оформлять документацию на ремонт и при
обретение оборудования

использует вновь вводимое оборудование в тех
нологических процессах

Письменный и 
устный опрос

В(ПК-8) навыками тестировать оборудование и проводить 
пробные эксперименты

использует вновь вводимое оборудование в тех
нологических процессах

Лабораторная
работа

В(ПК-9) навыками анализа технической документации для 
выбора оборудования, заполнения заявок на ремонт 
и приобретение оборудования

выбирает новое оборудование, оценивает техно
логические и экономические параметры, исполь
зуя техническую документацию, заполняет не
обходимую для приобретения документацию

Лабораторная
работа

2 Оборудование отделоч
ного производства

3(ПК-9) назначение технической документации и возможно
сти ее использования для выяснения характеристик 
оборудования, оформления заказов и заявок на при
обретение или ремонт

выбирает новое оборудование, оценивает техно
логические и экономические параметры, исполь
зуя техническую документацию,

Доклад, сооб
щение

У(ПК-8) производить настройку и регулировку вновь вводи
мого оборудования

использует навыки по настройке при эксплуата
ции оборудования

Письменный и 
устный опрос

У(ПК-1) соблюдать условия лабораторных экспериментов, 
соответствующие требованиям регламента, приме
нять технические средства для анализа исходных 
реагентов и продуктов реакции.

осуществляет аналитический контроль техноло
гических параметров и свойств сырья и продук
ции, использует технические

Письменный и 
устный опрос

В(ПК-1) навыками поддерживать указанные в технологиче
ском регламенте режимы отделочного производст
ва, используя технические средства контроля пара
метров процесса и качества продукции

заполняет необходимую для приобретения до
кументацию
приводит обоснования по вопросам ремонта или 
замены неисправного и/или устаревшего обору
дования, оформляет

Лабораторная
работа
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2. Перечень оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине
п/п Вид оценочно

го средства
Краткая характеристика оце

ночного средства
Представление оценочного 

средства в фонде Шкала оценки

1 2 3 4 5
1 Доклад, сооб

щение
Продукт самостоятельной рабо
ты обучающегося, представ
ляющий собой публичное вы
ступление по представлению 
полученных результатов реше
ния определенной учебно
практической, учебно
исследовательской или научной 
темы.

Темы докладов, сообщений. оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если раскрыта тема, предостав
лен и доложен в срок,отвечает на вопросы по теме
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если не достаточно полно раскры
та тема, предоставлен и доложен в срок, отвечает не на все вопросы по теме 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не раскрыта тема 
или не предоставлен или доложен не в срок, отвечает не на все вопросы по теме 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не представлен 
доклад
«зачтено» выставляется обучающемуся, если представлен доклад и раскрыта те
ма
«незачтено» выставляется обучающемуся, если не представлен доклад

2 Лабораторная
работа

Средство проверки умений 
применять полученные знания 
по заранее определенной мето
дике для решения задач или 
заданий по лабораторным ис
следованиям

Темы, задания для выпол
нения ла-бораторных работ; 
вопросы и тре-бования к их 
защите

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если самостоятельно и в срок 
сдан допуск, выполнена работа, оформлен и защищен отчет 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если в срок сдан допуск, выпол
нена работа, оформлен и защищен отчет
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не в срок сдан 
допуск, работа выполнена, но отчет оформлен или защищен не в срок 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не получен 
допуск или не выполнена работа или не оформлен отчет
«зачтено» выставляется обучающемуся, если получен допуск, работа выполнена, 
оформлен и защищен отчет
«незачтено» выставляется обучающемуся, если не получен допуск или не выпол
нена работа или не оформлен отчет

3 Письменный и 
устный опрос

Оценочное средство для теку
щего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации. 
Позволяет выявить и воспол
нить пробелы в знаниях; повто
рить, закрепить, систематизи
ровать материал; оценить зна
ния, умения, теоретические и 
практические навыки; опреде
лить уровень сформированных 
у студентов компетенций по 
дисциплине (модулю)

Совокупность вопросов, 
заданий, упражнений, тес
тов для выполнения кон
трольных работ, домашних 
заданий, РГР и иных учеб
ных работ. Комплект биле
тов для текущей и промежу
точной аттестации

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если даны правильные ответы на 
80% и более вопросов
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если даны правильные ответы на 
79-65% вопросов
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если даны правиль
ные ответы на 64-50% вопросов
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не ответил на 
50% вопросов
«зачтено» выставляется обучающемуся, если даны правильные ответы на 60% 
вопросов
«незачтено» выставляется обучающемуся, если правильные ответы даны менее, 
чем на 60% вопросов
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Доклад, сообщение.
Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий):

Темы сообщений, 6 семестр

Технология и оборудование отделочного производства 
Аппараты периодического действия 
Машины непрерывного действия 
Производственные линии и агрегаты 
Маркировка;
Отварка
Беление в бобинах и навоях 
Мерсеризация
Запарные варочные машины сапожкового типа 
Запаривание без натяжения ткани 
Запаривание в расправку 
Карбонизация шерсти 
Подготовка шелковых тканей 
Механическое обезвоживание
Сушка: токами высокой частоты, в псевдосжиженном или сыпучем слое, в вакууме, прокачивание 
Центрифугирование
Высокотемпературная сушка поверхности и внутренних слоев ткани 
Сушка перегретым паром, пересушивание 
Специальные способы сушки: ИК-лучами 
Каландры
Стабилизация ткани 
Ширение ткани

Темы сообщений, 7 семестр

Механизмы для заправки ткани
Тканенаправители, кольца, ролики, бремза, текстильный лоцман
Тканерасправители
Отжимные валы (каландры)
Давление в жале валов, способы прижима.
Транспортировка и укладка ткани жгутом и врасправку
Привод и агрегирование машин
Опаливающие машины
Стригальные машины
Ворсовальные машины
Механизмы для ширение ткани и исправления перекосов утка
Промывные и пропиточные машины
Машины для обработки полотна жгутом
Машины для обработки ткани врасправку
Джиггер
Двух- и трехвальные плюсовки 
Машина «Ротова».
Интенсификация отделочного производства

Приложение В
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Лабораторная работа.
Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий):

Лабораторная работа 
Подготовка шерстяных тканей
Приготовление промывного состава для шерстяных волокон 
Промывка в слабощелочной и нейтральной среде 
Промывка в слабокислой среде 
Оценка мягкости ткани органолептическим методом 
Определение белизны на лейкометре
Определение оставшегося жира экстракцией этоксиэтаном 
Оценка повреждения волокна по диазореакции

Лабораторная работа 
Валка шерстяной ткани 
Подготовка образца к валке 
Балластные образцы 
Приготовление валочных растворов 
Определение усадки ткани по площади 
Процент усадки ткани
Влияние состава валочного раствора на усадку ткани 
Влияние волокнистого состава ткани на эффективность валки

Лабораторная работа
Анализ отбеливателей содержащих активный хлор
Определение хлорной извести
Анализ гипохлорита натрия методом йодометрии

Лабораторная работа 
Анализ перекиси водорода
Определение перекиси водорода методом йодометрии

Лабораторная работа
Применение отбеливающих средств
Отбеливание бельевых тканей, изменение белизны
Зависимость качества отбеливания от концентрации отбеливателя, температуры, длительности об
работки, модуля ванны 
Обработка ткани оптическим отбеливателем

Лабораторная работа 
Оценка качества полоскания
Определение остаточного содержания щелочи и неионоактивного моющего средства 
в сточных водах последнего полоскания по окрашиванию метилового голубого

Лабораторная работа
Загрязнения текстильных материалов и удаление загрязнений 
Приготовление загрязняющей суспензии
Загрязнение ткани обработка образцов в загрязняющих растворах 
Расчет моющей способности

Лабораторная работа
Анализ отделочных средств и аппретирующих веществ 
Анализ ультрамарина
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Определение степени дисперсности
Проба на присутствие органических красителей и сажи
Анализ крахмала
Описание внешнего вида крахмала 
Определение засоренности на единицу площади 
Определение влажности крахмала

Лабораторная работа 
Крашение текстильных материалов 
Крашение ткани из целлюлозных волокон 
Крашение активными красителями 
Крашение прямыми красителями

Лабораторная работа 
Заключительная отделка тканей 
Приготовление состава аппрета 
Рельефное тиснение 
Определение устойчивости тиснения 
Термостабилизация капрона и лавсана
Термостабилизация тканей из синтетических и натуральных волокон 
Влияние термостабилизации на устойчивость формы и несминаемость ткани

Методики лабораторных работ находится:
Технология и оборудование отделочного производства [Электронный ресурс] : Методические ука
зания для выполнения лабораторных и практических работ / УГНТУ, ИЭС, каф. СХТ; сост.: О. В. 
Шитикова, И. П. Журкина. - Уфа : УГНТУ, 2017.
Методика лабораторной работы "Крашение текстильных материалов" находится в прикрепленном 
фйле.

Письменный и устный опрос.
Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий):

Вопросы контрольных работ 6 семестр

Расшлихтовка целлюлозных волокон.
Сущность и технология мерсеризации.
Подготовка шерстяных волокон.
Отбеливание целлюлозы.
Отбеливание шерсти и шелка.
Карбонизация 
Крашения волокон
Сродство красителя к волокну, градиент концентраций.
Диффузия красителя и сродство красителя к волокну.
Роль нейтрального электролита в крашении.
Сравнение периодического и непрерывного способа крашения.
Крашение целлюлозных материалов.
Крашение шерсти.
Крашения натурального шелка.
Крашение синтетических волокон.
Заключительная отделка общего назначения.
Отделка специального назначения.
Тенденции развития технологической отделки текстильных волокон.
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Вопросы контрольных работ 7 семестр

Механизмы для заправки тканей в машины. Направляющие кольца. Бремза.
Текстильный лоцман. Роликовые тканерасправители. Дуговые тканерасправители.
Отжимные валы и тканенаправляющие ролики .Способы создания давления в жале валов. Само- 
грузные валы. Рычажно-грузовые механизмы.
Пневматические способы прижима. Мембранные или диафрагменные механизмы.
Механизмы и машины для транспортирования и укладки тканей жгутом и врасправку. 
Тянульные пары. Моторизированные барабанчики и блоки.
Накатные машины.
Жгутовые укладчики ткани. Жгуторасправители.
Ворсовальные машины.
Машины для ширения ткани и исправления перекосов утка. Виды перекосов.
Интенсификация промывки и пропитки текстильных материалов.
Промывные и пропиточные машины.
Машины с натянутым жгутом, с минимальным натяжением, со свободным жгутом.
Запарные варочные котлы. Запарные машины непрерывного действия.
Рулоноперематочные запарные машины.

Линии непрерывного высокотемпературного беления.
Оборудование для мерсеризации ткани и пряжи.
Машины для мерсеризации фирмы «Беннингер».
Карбонизационные агрегаты.
Конвективно-роликовые сушилки с обдувкой.
Центрифугальный аппарат.
Красильно-жгутовые барки.
Плюсовки.
Запарные камеры непрерывного действия.
Ротационные тканепечатные машины с цилиндрическими гравированными валами.
Печатные валы.
Кирзомойка.
Машины для печатания сетчатыми шаблонами, с цилиндрическими сетчатыми шаблонами. Обо
рудования для полихроматической и переводной печати.
Запарные зрельники. Восстановительные и окислительные зрельники.
Машины для механической усадки тканей.
Контроль и регулирование влажности текстильных материалов.
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Дополнения (изменения, актуализация)
в рабочей программе дисциплины

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Ж ЭС

__Н. 3. Солодилова
(подпись)

Дата: 30.08.17

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 
ПО), используемого в учебном процессе при освоении дисциплины

Технология и оборудование отделочного производства

Направление подготовки (специальность): 18.03.01 Химическая Технология

Направленность: профиль«(БХТп)Технология производства химических волокон и композицион
ных материалов»

Уровень высшего образования: бакалавриат 

включены:

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
1 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
2 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000

f'fji"!;!
\  ________  Шиткова О.В. канд. хим. наук, доцент каф. СХТ

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой СХТ р д Кунакова
(подпись, дата)
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Дополнения (изменения, актуализация)
в рабочей программе дисциплины

УТВЕРЖДАЮ 
Директор

__Н. 3. Солодилова

Дата: 30.08.18

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее 
ПО), используемого в учебном процессе при освоении дисциплины

Технология и оборудование отделочного производства

Направление подготовки (специальность): 18.03.01 Химическая Технология

Направленность: проФиль«(БХТп)Технология производства химических волокон и композицион
ных материалов»

Уровень высшего образования: бакалавриат

включены:

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
1 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
2 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000

j U  I , _____  Шиткова О.В. канд. хим. наук, доцент каф. СХТ

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой СХТ р.в. Кунакова
(подпись, дата)
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Дополнения (изменения, актуализация)
в рабочей программе дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
Директор

_____ Н. 3. Солодилова
(sdo^nncb)

Дата: 30.08.17

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых для освоения дисциплины

Технология и оборудование отделочного производства

Направление подготовки (специальность): 18.03.01 Химическая технология

Направленность: профиль«(БХТп)Технология производства химических волокон и композицион
ных материалов»

Уровень высшего образования: бакалавриат 

включены:

Названия современных профессиональных баз данных и информацион
ных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения дисциплины

Ссылки на 
официальные сайты

Каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru/
На сайте представлено большое количество национальных стандартов и других доку
ментов по стандартизации в РФ

www.technormativ.ru

Химическая энциклопедия: [ электронный ресурс ] www.humuk.ru/encyklopedia

Л L ________ Шиткова О.В. канд. хим. наук, доцент каф. СХТ

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой СХТ Кунакова
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Дополнения (изменения, актуализация)
в рабочей программе дисциплины

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ИЭ,

(Задались)

Дата: 30,08.18

Н. 3. Солодилова

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых для освоения дисциплины

Технология и оборудование отделочного производства

Направление подготовки (специальность): 18.03.01 Химическая технология

Направленность: профиль«(БХТп)Технология производства химических волокон и композицион
ных материалов»

Уровень высшего образования: бакалавриат 

включены:

Названия современных профессиональных баз данных и информацион
ных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения дисциплины

Ссылки на 
официальные сайты

Каталог образовательных интернет-ресурсов http ://www. edu.ru/
На сайте представлено большое количество национальных стандартов и других доку
ментов по стандартизации в РФ

www.technormativ.ru

Химическая энциклопедия: [ электронный ресурс ] www.humuk.ru/encyklopedia

Шиткова О.В. канд. хим. наук, доцент каф. СХТ

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой СХТ Кунакова
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