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№ 

п/п 
Ф.И.О. 

обучающегося 

Тема (объект)  

курсового проектирования 

Должность, 

Ф.И.О. руководителя 

1 Антоненко 

Павел 

Витальевич 

Планирование себестоимости изготовления ткани 

арт.13с27 (мощность фабрики 100                 

ткацких станков), его отпускной цены и технико-

экономических показателей проектируемого 

процесса производства 

доц. 

Сысоев И.П. 

2 Бирюков  

Никита 

Владимирович 

Планирование себестоимости изготовления ткани 

арт. 07с70 (мощность фабрики 120 ткацких 

станков), его отпускной цены и технико-

экономических показателей проектируемого 

процесса производства 

доц. 

Сысоев И.П. 

3 Дроздов  

Андрей 

Александрович 

Планирование себестоимости изготовления ткани 

арт. 10с50 (мощность фабрики 140 ткацких 

станков), его отпускной цены и технико-

экономических показателей проектируемого 

процесса производства 

доц. 

Сысоев И.П. 

4 Занько  

Вадим  

Юрьевич 

Планирование себестоимости изготовления ткани 

арт. 11с38 (мощность фабрики 160 ткацких 

станков), его отпускной цены и технико-

экономических показателей проектируемого 

процесса производства 

доц. 

Сысоев И.П. 

5 Иванов  

Артем  

Олегович 

Планирование себестоимости изготовления изделия 

арт. 620 ГНР норма выработки 35 изд/час (5,7 

кг/час), мощность фабрики 4 машин, его отпускной 

цены и технико-экономических показателей 

проектируемого процесса производства 

доц. 

Савицкая Т.Б. 

6 Ковалевский 

Иван  

Сергеевич 

Планирование себестоимости изготовления 

изделия арт. 317Г норма выработки 25 изд/ч (9,2 

кг/ч), мощность фабрики 3 машин, его отпускной 

цены и технико-экономических показателей 

проектируемого процесса производства 

доц. 

Савицкая Т.Б. 

7 Косоян  

Елена 

Шаликоевна 

Планирование себестоимости изготовления пряжи 

линейной плотности 0-25, У-36 текс., мощность 

35000 веретен, еѐ отпускной цены и технико-

экономических показателей проектируемого 

процесса производства 

доц. 

Сысоев И.П. 

8 Неведомская 

Ольга  

Сергеевна 

Планирование себестоимости изготовления пряжи 

линейной плотности 0-36, У-50 текс., мощность  

420 камер, еѐ отпускной цены и технико-

экономических показателей проектируемого 

процесса производства 

доц. 

Сысоев И.П. 



9 Стрельченя 

Анна 

Владимировна 

Планирование себестоимости изготовления  

изделия арт. С51 норма выработки 11,23 кг\час, 

мощность фабрики 2 машин, его отпускной цены и 

технико-экономических показателей 

проектируемого процесса производства 

доц. 

Савицкая Т.Б. 

10 Чувасова  

Ольга 

Александровна 

Планирование себестоимости изготовления 

изделия арт. 41ГР норма выработки  77 изд/час (7,7 

кг\ч), мощность фабрики  4 машин, его отпускной 

цены и технико-экономических показателей 

проектируемого процесса производства 

доц. 

Савицкая Т.Б. 
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