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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

междисциплинарному курсу 
 

Междисциплинарный курс «Основы автоматизации вязально-швейного 

производства» ориентирован на достижение следующих целей: 

 

уметь: 

 проверять исправность и готовность оборудования к работе;  

 пользоваться контрольно-измерительными приборами для контроля 

технологического процесса;  

 выполнять требования техники безопасности при обслуживании и 

эксплуатации технологического оборудования; 

 осуществлять наладку, настройку и регулировку деталей и 

механизмов оборудования;  

 ремонтировать мелкие поломки деталей и механизмов оборудования 

и устранять вызывающие их причины;  

 оформлять документацию на технический осмотр и ремонт 

оборудования; пользоваться техническими инструкциями и регламентами 

обслуживания и эксплуатации оборудования;  

 вести документацию по обслуживанию и эксплуатации оборудования; 

производить настройку и сборку простейших систем автоматизации;  

знать:  

 типы и назначение оборудования вязально-швейного производства; 

устройство оборудования, приспособлений и контрольно-измерительных 

приборов вязально-швейного производства;  

 назначение конструктивных элементов оборудования и их 

функциональное влияние на его эксплуатацию;  

 основные приемы работы на оборудовании;  

 типичные причины возникновения и способы устранения 

неисправностей оборудования;  

 правила наладки, обслуживания и эксплуатации оборудования;  

 правила техники безопасности при работе с оборудованием;  

 правила оформления служебных документов в сфере 

профессионально-трудовой деятельности;  

 основы техники измерений; принципы автоматизации рабочего места 

 

1.1.Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

междисциплинарного курса «Основы автоматизации вязально-швейного 

производства» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

 

Общие компетенции (ОК): 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Подготавливать оборудование к работе.  

ПК 1.2. Проверять исправность оборудования.  

ПК 1.3. Работать на оборудовании.  

ПК 1.4. Устанавливать необходимые механизмы и приспособления для 

выполнения технологических операций. 

ПК 1.5. Устранять мелкие неполадки (разладки) оборудования 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по междисциплинарному 

курсу 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

уметь: знать: 

 

ОК-1: понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

У1-использовать знания по 

дисциплине при анализе и 

решении стандартных и 

нестандартных проблем в 

профессиональной 

деятельности 

 

З1-общий состав и 

структуру ЭВМ, 

З2-технические и 

программные 

средства 

реализации 

информационных 

процессов, 

З3-технологию 

автоматизированной 

обработки 

информации, 

локальные и 
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глобальные сети. 

ОК-4: осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

У1 -использовать Интернет-

ресурсы в учебной или 

профессиональной 

деятельности.  

У2-выделять значимую 

информацию  

У3-пользоваться 

разнообразной справочной 

литературой, электронными 

ресурсами и т.п. 

У4-Создавать презентации 

У5-пользоваться основной и 

дополнительной 

литературой;   

 

 З1технические 

устройства, 

позволяющие 

организовать выход 

пользователя в сеть 

Интернет;  

З2профессионально-

ориентированные 

Интернет-ресурсы;  

З3-профессионально-

значимую 

информацию по 

автоматизации (в 

рамках своей 

профессии) 

З4- соответствие 

выбранных 

информационно - 

коммуникационных 

технологий при 

обучении, 

оформление 

документации. 

З5- готовит задания и 

поручения в виде 

презентаций; 

З6-  при подготовке 

д/з и ответах на 

уроках ссылается на 

интернет - ресурсы; 

З7-  при подготовке 

заданий использует 

специальное 

программное 

обеспечение 

ОК-6: работать в 

команде, эффективно 

У1-выбирать стиль общения 

в соответствии с ситуацией. 

З1-назначение, 

классификацию, 
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общаться с 

коллегами, 

руководством 

клиентами. 

У2-формулировать и 

аргументировать свою 

позицию пользуясь 

знаниями по дисциплине 

основы автоматизации 

У3-Включаться в 

коллективное обсуждение 

рабочей ситуации 

 

устройство и принцип 

действия средств 

автоматики на 

производстве;  

З2-элементы 

организации 

автоматического 

построения 

производства и 

управления им; 

общий состав и 

структуру ЭВМ. 

ПК 1.1. 

Подготавливать 

оборудование к 

работе.  

У1-осуществлять наладку, 

настройку и регулировку 

деталей и механизмов 

оборудования;  

У2-вести документацию по 

обслуживанию и 

эксплуатации оборудования; 

производить настройку и 

сборку простейших систем 

автоматизации 

У3-выполнять требования 

техники безопасности при 

обслуживании и 

эксплуатации 

технологического 

З1-типы и назначение 

оборудования 

вязально-швейного 

производства;  

З2-устройство 

оборудования, 

приспособлений и 

контрольно-

измерительных 

приборов вязально-

швейного 

производства;  

З3-назначение 

конструктивных 

элементов 

оборудования и их 

функциональное 

влияние на его 

эксплуатацию;  

З4-основные  

 

ПК 1.2. Проверять 

исправность 

оборудования. 

У1-проверять исправность и 

готовность оборудования к 

работе;  

У2-пользоваться 

контрольно-

измерительными приборами 

для контроля 

технологического процесса;  

З1-типы и назначение 

оборудования 

вязально-швейного 

производства;  

З2-устройство 

оборудования, 

приспособлений и 

контрольно-

измерительных 
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У3-выполнять требования 

техники безопасности при 

обслуживании и 

эксплуатации 

технологического 

оборудования; 

У4-ремонтировать мелкие 

поломки деталей и 

механизмов оборудования и 

устранять вызывающие их 

причины;  

приборов вязально-

швейного 

производства;  

 

ПК 1.3. Работать на 

оборудовании. 

У4-осуществлять наладку, 

настройку и регулировку 

деталей и механизмов 

оборудования;  

 

З1-основные приемы 

работы на 

оборудовании;  

З2- принципы 

автоматизации 

рабочего места 

 

ПК 1.4. 

Устанавливать 

необходимые 

механизмы и 

приспособления для 

выполнения 

технологических 

операций. 

У1- производить настройку 

и сборку простейших систем 

автоматизации 

З1-назначение 

конструктивных 

элементов 

оборудования и их 

функциональное 

влияние на его 

эксплуатацию;  

 

ПК 1.5. Устранять 

мелкие неполадки 

(разладки) 

оборудования 

У1-ремонтировать мелкие 

поломки деталей и 

механизмов оборудования и 

устранять вызывающие их 

причины;  

 

З1-типичные причины 

возникновения и 

способы устранения 

неисправностей 

оборудования;  

З2-правила наладки, 

обслуживания и 

эксплуатации 

оборудования; З6-

правила техники 

безопасности при 

работе с 

оборудованием;  

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения междисциплинарного курса 
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код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

Автоматизация 

производства и 

технический 

процесс 

Алгоритмы Автоматические 

системы 

контроля, 

управления и 

регулирования 

Датчики 

ОК-1 + + + + 

ОК-2 + + + + 

ОК-3 + + + + 

ОК-4 + + + + 

ОК-5 + + + + 

ОК-6 + + + + 

ПК-1.1   + + 

ПК-1.2   + + 

ПК-1.3   + + 

ПК-1.4 +  + + 

ПК-1.5 + + + + 

 

код 

компетенци

и 

Этапы формирования компетенций (темы 

междисциплинарного курса) 

Устройства 

переобраз.сигн

алов. 

Исполнитель

ные 

механизмы 

Устройства 

управления 

автоматическими 

системами 

Гибкие 

производ

ственные 

системы 

ОК-1 + + + + 

ОК-2 + + + + 

ОК-3 + + + + 

ОК-4 + + + + 

ОК-5 + + + + 

ОК-6 + + + + 

ПК-1.1 + + +  

ПК-1.2 + + +  

ПК-1.3 + + +  

ПК-1.4   + + 

ПК-1.5 + + + + 

 

Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре 

образовательной программы 
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Данный междисциплинарный курс входит в состав профессионального 

модуля «Обслуживание и эксплуатация оборудования» блока 

«Профессиональный цикл». Междисциплинарный курс преподается на 1 

курсе. Форма итогового контроля – зачет.   

В методическом плане междисциплинарный курс опирается на знания, 

полученные при изучении следующих учебных дисциплин: «Основы 

обслуживания и эксплуатации оборудования вязального производства», 

«Основы обслуживания и эксплуатации оборудования швейного производства 

и кеттельных машин», «Информатика», «Охрана труда» 

 

Раздел 3. Объем междисциплинарного курса с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины составляет 52часа 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 52 

часа, в том числе:    

- лекционного типа – 42ч. 

- практического типа – 10 

     Количество академических часов, выделенных самостоятельную работу 

обучающихся – 26ч 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 4. Содержание междисциплинарного, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 
№ 

п/п 

Тема 
дисциплины 

 

Всего 
академи

ческих 

часов 

В т.ч.  Самос
тоятел

ьная 

работа 

Формы 
текущего 

контроля 

успеваемости. 

 

лекции семина

ры 

практич

еские 

занятия 

лаборат

орные 

занятия 

консу

льтаци

и 

иные 

аналогичн

ые 

занятия 

1.  Введение 
1 1      

 
Вопросы для 

обсуждения 

2.  Автоматизация 

производства и 

технический 

процесс 

3 3      3 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

3.  Алгоритмы 8 6  2    4 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Защита 

практических 

работ 

4.  Автоматические 

системы 

контроля, 

управления и 

регулирования 

7 5  2    3 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Защита 

практических 

работ 



 

  

 

 

12 

 

5.  Датчики 8 6  2    4 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Защита 

практических 

работ 

6.  Устройства 

преобразования 

сигналов. 

8 6  2    3 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Защита 

практических 

работ 

7.  Исполнительные 

механизмы 

7 5  2    3 Вопросы для 

обсуждения 

Защита 

практических 

работ 

8.  Устройства 

управления 

автоматическими 

системами 

5 5      3 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

9.  Гибкие 

производственны

е системы 

4 4      3 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

10.   Зачет 1        Тестовые задания 

 Итого 52 42  10    26  



 

 

 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Автор Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной 

работы обучающихся по 

междисциплинарному 

курсу 

Выходные данные 

1. Гончаров.А. А. 

Сурба Н.В.  

Велюжинец Е.Н.  

Петренко Ю.Н.  

 

Устройства программного 

управления в 

автоматизированном 

производстве: пособие 

[Текст электронный] 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=487984 

 

2.  Юргель Е. А. 

 

 

Оборудование швейного 

производства: 

лабораторный практикум: 

пособие 

[Текст электронный] 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=463701 

 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения междисциплинарного курса. 

 

№ 

 

Автор Название 

основной и 

дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

                               I.      Основная учебная литература 

1. Пантелеев, В.М. Прошин 

В.Н  

Основы 

автоматизации 

производства: 

учебник. 

[Текст] 

М.: 

Издательски

й центр 

«Академия», 

2018г.- 208 с 

25 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487984
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487984
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487984
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=166519
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463701
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463701
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463701
http://ru.b-ok.org/g/%D0%92.%D0%9D.%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2
http://ru.b-ok.org/g/%D0%92.%D0%9C.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD
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1. Рачков, М. Ю.  

 

Автоматизация 

производства: 

учебник для 

среднего 

профессионально

го образования 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2020. 

— 182 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode

/448680  

 

2. Сафиуллин, Р. К. 

 

Основы 

автоматики и 

автоматизация 

процессов: 

учебное пособие 

для среднего 

профессионально

го образования 

Текст: 

электронный 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 146 с 

https://biblio-

online.ru/bcode

/439037 

3. Колосов О. С.  

 

 

Автоматизация 

производства: 

учебник для 

среднего 

профессионально

го образования 

Текст: 

электронный 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 291 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode

/442506 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения междисциплинарного курса 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа, обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории образовательной организации, так и вне ее. 

Для освоения междисциплинарного курса «Основы автоматизации 

вязально –швейного оборудования » могут быть использованы материалы 

следующих интернет-сайтов: 

 

 http://www.art-knitt.ru/hague.html - сайт с описанием технических 

 характеристик кеттельных машин; 

 http://www.trikotazha.net/ -описание кеттельных машин; 

https://biblio-online.ru/bcode/448680
https://biblio-online.ru/bcode/448680
https://biblio-online.ru/bcode/448680
https://biblio-online.ru/bcode/439037
https://biblio-online.ru/bcode/439037
https://biblio-online.ru/bcode/439037
https://biblio-online.ru/bcode/442506
https://biblio-online.ru/bcode/442506
https://biblio-online.ru/bcode/442506
http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://www.art-knitt.ru/hague.html
http://www.trikotazha.net/
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 http://knitting-pro.ru/tehnology/kin...h/278-shov-ket - выполнение 

кеттельного шва. 

 http://www.osinka.ru/ - Интернет-журнал "Осинка" – 

зарегистрированный электронный СМИ. 

 Оборудование швейного производства. –URL: 

http://do.gendocs.ru/docs/index-14922518.  

 Оборудование подготовительно-раскройного производства. –URL: 

http://www.twirpx.com/file/515806/19. 

  Швейные машины специального назначения. –URL: 

http://www.shveymash.ru/cata-log/spetsialnogo_naznacheniya.htm20. 

 Оборудование для влажно-тепловой обработки.–URL: http://ism-

pro.ru/catalog/? category=22 

 Краеобметочные  машины.–URL: http://www.trikotazha.net/remont-

trikotazhnyih-izdeliy/kraeobmetochnyie-mashinyi.htm 

 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

междисциплинарного курса 

 

Для освоения обучающимися междисциплинарного курса и достижения 

запланированных результатов обучения, учебным планом предусмотрены 

занятия практического, лабораторного типа, самостоятельная работа, 

подготовка и защита рефератов, электронных презентаций по выполнению 

которых и даются рекомендации. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение учебного года 

в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 

преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление 

к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, 

углублению и расширению теоретических знаний; формируются 

необходимые профессиональные умения и навыки и совершенствуются 

имеющиеся; происходит более глубокое осмысление методов научного 

познания конкретной науки, овладение необходимыми умениями творческого 

познания. 

Основными формами самостоятельной работы являются: 

- конспектирование лекций и прочитанного источника; 

- проработка материалов прослушанной лекции; 

- самостоятельное изучение программных вопросов, указанных 

преподавателем на лекциях и выполнение домашних заданий; 

- обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу; 

- изучение научной литературы; 

- подготовка к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам; 

- подготовка и защита реферата, электронных презентаций. 

http://do.gendocs.ru/docs/index-14922518
http://www.twirpx.com/file/515806/19
http://www.shveymash.ru/cata-log/spetsialnogo_naznacheniya.htm20
http://ism-pro.ru/catalog/?%20category=22
http://ism-pro.ru/catalog/?%20category=22
http://www.trikotazha.net/remont-trikotazhnyih-izdeliy/kraeobmetochnyie-mashinyi.htm
http://www.trikotazha.net/remont-trikotazhnyih-izdeliy/kraeobmetochnyie-mashinyi.htm
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Рекомендации по оцениванию устных ответов обучающихся и 

выполнении практических заданий 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в 

начале каждого семинарского занятия преподавателем проводится 

индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям 

предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество 

и характер ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, 

понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого 

материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной 

терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с 

учетом индивидуальных особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 
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Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание ответа 

на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

Рекомендации по выполнению практических заданий 

По степени сложности или характеру умственной деятельности 

практические задания делят на простые и сложные. Сложность оценивается по 

числу операций, которые необходимо выполнить при ее решении. Простые 

задания являются тренировочными и требуют для своего решения изученной 

формулы и знания порядка действий в различных опасных ситуациях. Их 

решение сводится к простейшим вычислениям в одно действие. Наиболее 

частое применение этих заданий на начальном этапе закрепления учебного 

материала, так как на этом этапе деятельность учащихся носит 

репродуктивный характер. 

Задания, решение которых требуют нескольких действий называют 

сложными. К сложным задачам, при решении которых выполняются 

репродуктивная деятельность относится, например, комбинированные 

задания. 

 

Шкала оценивания умения выполнять практические задания 

 

Баллы Критерии 

8-10 -алгоритм решения в общем виде составлен правильно,  

-соблюдены все рекомендации по оформлению и решению задания 

4-7 -задание решено не в общем виде, хотя решение соответствует 

алгоритму, но не соблюдены все требования по оформлению и 

решению задания 

 

1-3 

- решение задания не доведено до конца, хотя и выбрано 

правильное направление решения, отсутствует оформление 

решения, есть неточности в вычислениях 

0 -отсутствуют формулы и вычисления к решению задания 

 

Рекомендации по подготовке реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

 Новизна текста:  

 актуальность темы исследования;  
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 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей 

(межпредметных, внутрипредметных, интеграционных);  

 умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

 соответствие плана теме реферата;  

 соответствие содержания теме и плану реферата;  

 полнота и глубина знаний по теме;  

 обоснованность способов и методов работы с материалом;  

 умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения 

по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные 

работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, 

последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

 насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, 

список литературы;  

 оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

 соблюдение требований к объёму реферата. 

 

Шкала оценивания реферата 

Баллы Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 

к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

3-4 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

 

1-2 

имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 
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0 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования обучающихся 

В завершении изучения каждой темы междисциплинарного курса 

«Основы автоматизации вязально-швейного производства» проводится 

тестирование (компьютерное или бланковое). 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка  

(тестовые нормы: % правильных 

ответов) 

«отлично» 85-100 % 

«хорошо» 75-85% 

«удовлетворительно» 51-75% 

«неудовлетворительно» менее 51% 

 

Раздел 9 Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

Перечень информационных технологий: 

 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

– Windows 10 Professional; 

– Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

– Microsoft Office Professional. 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

 

– Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов- в коллекции 

представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству 

учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в 

школах России, инновационные учебно-методические разработки, 

разнообразные тематические и предметные коллекции, а также другие 

учебные, культурно-просветительские и познавательные материалы. 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР)- сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных 

образовательных ресурсов различного типа за счет использования 

http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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единой информационной модели метаданных, основанной на стандарте 

LOM  http://fcior.edu.ru 

 

Раздел 10.Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по междисциплинарному 

курсу. 

 

Для преподавания междисциплинарного курса «Основы автоматизации 

вязально-швейного производства» используются следующие 

специализированные помещения – аудитории: 

 

Кабинет «Автоматизация производственных процессов» для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации – аудитория № 12 корпус 1 

 

Аудитория №12 оснащена: 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 36 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www biblio-online.ru) – 1 

ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 10 

 

Лаборатория автоматизации технологических процессов для проведения 

занятий практического типа, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации – кабинет № 0-11 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

http://fcior.edu.ru/
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ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www biblio-online.ru) – 1 

ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1, Windows 10 

2, Microsoft Office Professional 

3, Kaspersky Endpoint Security 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

 

Образовательная технология – это процессная система совместной 

деятельности обучающихся и преподавателя по проектированию 

(планированию), организации, ориентированию и корректированию 

образовательного процесса с целью достижения конкретного результата при 

обеспечении комфортных условий участникам. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся 

в учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

учащихся. 

 

– Проблемное обучение -создание в учебной деятельности проблемных 

ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности 

обучающихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое 

овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные 

способности. 

– Разноуровневое обучение- дает возможность помогать слабому, уделять 

внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся быстрее и 

глубже продвигаться в образовании. Сильные обучающиеся утверждаются в 

своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный 

успех, повышается уровень мотивации ученья. 

– Проектные методы обучения  -работа по данной методике дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности 

обучающихся, более осознанно подходить к профессиональному и 

социальному самоопределению. 

– Исследовательские методы в обучении - дает возможность 

обучающимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в 

изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при 

формировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной 

траектории развития каждого обучающегося. 
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– Лекционно-семинарско-зачетная систем-данная система это помогает 

обучающимся подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а 

контроль проводить по предварительной подготовке учащихся. 

– Технология использования в обучении игровых методов -расширение 

кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, 

развитие общеучебных умений и навыков. 

– Обучение в сотрудничестве- сотрудничество трактуется как идея 

совместной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть 

индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от 

обучающегося к предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает 

ребенок, применять психолого-педагогические диагностики личности. 

– Информационно-коммуникационные технологии - изменение и 

неограниченное обогащение содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

– Здоровьесберегающие технологии - использование данных технологий 

позволяют равномерно во время урока распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять время 

подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение 

самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные 

результаты в обучении. 

– Система инновационной оценки - «портфолио» формирование 

персонифицированного учета достижений обучающегося как инструмента 

педагогической поддержки социального самоопределения, определения 

траектории индивидуального развития личности. 
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