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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

1.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  

 типы и назначение оборудования вязального производства; 

  устройство оборудования, приспособлений и контрольно-

измерительных приборов вязального 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. 

 

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. 

Владеть: 

 методами проверки исправности вязального оборудования;  

 приѐмами подготовки оборудования к работе;  

 приѐмами наладки и регулировки режимов работы оборудования;  

 приѐмами установки необходимых механизмов и приспособлений 

для проведения технологического процесса;  
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 методами выявления и устранения причин мелких поломок 

оборудования;  

 приѐмами соблюдения правил техники безопасности при работе с 

оборудованием;  

 приѐмами планирования работ по обслуживанию оборудования и 

осуществлению контроля их выполнения, исходя из целей и 

способов деятельности, определенных руководителем;  

 приѐмами работы с техническими инструкциями и регламентами 

обслуживания и эксплуатации оборудования; 

  приѐмами ведения служебной переписки, оформления первичной 

документации по обслуживанию и эксплуатации оборудования.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

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. 
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Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина  «Основы обслуживания и эксплуатации оборудования 

вязального производства» входит в общепрофессиональный цикл. 

           Данный курс базируется на ряде дисциплин школьного цикла (физика, 

математика),  взаимосвязан с такими общеобразовательными и 

общепрофессиональными  дисциплинами профессионального колледжа как 

физика, математика, основы строительная графики, основы электротехники 

материаловедения, охраны труда и техники безопасности, основы 

информатики. Дисциплина «Основы обслуживания и эксплуатации 

оборудования вязального производства» изучается на 1 курсе. Итоговая 

аттестация – зачет 

 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть 

обучающиеся. 

 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. (ОК1) 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. (ОК 2) 

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. ( ОК 3) 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач ( ОК 4) 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. (ОК5) 

 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. ( ОК6) 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
      

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -54часов; 

в т. ч. теоретическое обучение – 28 

практическое обучение - 26 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

№ 

п/

п 

     Тема 

Дисциплины 

Макси 

мальна

я 

учебной 

нагруз 

ка 

Обязате

льная 

учебная 

нагрузк

а 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самост

оя 

тельная

рабо 

та 

Количе

ст 

во 

часов в 

интера

ктивно

й 

форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости

. 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Теорети 

ческаие 

занятия 

Практи 

ческие 

занятия 

Лаборатор 

ные 

занятия 

(лабораторн

ые работы, 

лабораторн

ый 

практикум) 

кол 

лок 

виу 

мы 

иные 

аналог

ич 

ныеза

ня 

тия 

1 Ознакомление с 

вязальным 

оборудованием 

20  10 10 0 - - -     - Тестирован

ие 

Контрольн

ая работа 

2 Подготовка 

вязального 

оборудования к 

работе 

 

52  18 16 0 - - -     - Тестирован

ие 

Контрольн

ая работа 

 Итого: 54  28 26 0 - - -   -  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

по дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1 Г. А. Крючкова  

http://www.acad

emia-

moscow.ru/ftp_s

hare/_books/frag

ments/fragment_

21140.pdf  

Технология швейно-

трикотажных изделий. 

Учебник СПО 

 

М.: изд. 

«Академия» 

2009 г.  

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

 

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21140.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21140.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21140.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21140.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21140.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21140.pdf
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплине 

№ 

п/

п 

автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I.      Основная учебная литература 

1 М. Я. Балашова Вязание на машинах  Минск. Изд. 

И. И. 

Чабанович  

1994  

5 

 II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Юсупова В. 

В., Шадрина 

Т. В.   

http://cvo-

samara.ru/colle

agues/metod-

docs/yusupova-

07.pdf  

Учебное пособие 

«Уроки машинного 

вязания» 

Самара, 2014 11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 

2. Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Амурский 

государственн

ый 

университет» 

http://www.am

ursu.ru/attachm

УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Спецпрактикум на 

вязальном 

оборудовании» 

Основной 

образовательной 

программы по 

специальности 

260704.65 Технология 

текстильных изделий 

Амур, 2012 г. 11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 

http://cvo-samara.ru/colleagues/metod-docs/yusupova-07.pdf
http://cvo-samara.ru/colleagues/metod-docs/yusupova-07.pdf
http://cvo-samara.ru/colleagues/metod-docs/yusupova-07.pdf
http://cvo-samara.ru/colleagues/metod-docs/yusupova-07.pdf
http://cvo-samara.ru/colleagues/metod-docs/yusupova-07.pdf
http://www.amursu.ru/attachments/article/6130/%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B4%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20260704.65.pdf
http://www.amursu.ru/attachments/article/6130/%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B4%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20260704.65.pdf
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ents/article/613

0/%D1%83%D

0%BC%D0%B

A%D0%B4%2

0%D0%A1%D

0%BF%D0%B

5%D1%86%D

0%BF%D1%8

0%D0%B0%D

0%BA%D1%8

2%D0%B8%D

0%BA%D1%8

3%D0%BC%2

0%D0%BD%

D0%B0%20%

D0%B2%D1%

8F%D0%B7%

D0%B0%D0%

BB%D1%8C%

D0%BD%D0

%BE%D0%B

C%20%D0%B

E%D0%B1%D

0%BE%D1%8

0%D1%83%D

0%B4%D0%B

E%D0%B2%D

0%B0%D0%B

D%D0%B8%

D0%B8%2026

0704.65.pdf  

 Периодические издания 
Журнал «Индустрия моды». - М.: изд.: ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА 

Журнал «BURDA» Aenne Burda Gmbh & Co. KG 

Журнал «Лѐгкая промышленность. Курьер»  Санкт-Петербург  СМИ, 

издательства  

Журнал «Ателье»  

Журнал «В мире оборудования» Россия. 
  

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины  
1. URL: http://abc.vvsu.ru/Books/tekstil_mater_prg/page0005.asp  

2. http://shveyp.ru  

http://www.amursu.ru/attachments/article/6130/%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B4%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20260704.65.pdf
http://www.amursu.ru/attachments/article/6130/%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B4%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20260704.65.pdf
http://www.amursu.ru/attachments/article/6130/%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B4%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20260704.65.pdf
http://www.amursu.ru/attachments/article/6130/%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B4%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20260704.65.pdf
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Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

Для освоения обучающимися дисциплины 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 студентов 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. Перечень вопросов по междисциплинарному курсу для 

самостоятельного изучения.  

Перечень вопросов по междисциплинарному курсу для 

самостоятельного изучения 

1. Заправка вязальной машины пряжей, нитями. 

2. Смена игл, игольной плитки, бобины, надевание петель деталей 

изделий или полотна на иглы. 

3. Ликвидация обрыва нитей, присучивание концов нитей  

4. Переключение клиньев игольных замков на различные виды 

переплетений. 

5. Сбавление и прибавление петель при вязании деталей изделий  

6. Подъем петель и подштобка сбросов. 

7. Вязание образца переплетения гладь, ластик. 

8. Вязание образца переплетения атлас, трико. 

9. Вязание образца переплетения цепочка, изнаночный трикотаж. 

10.  Вязание образца переплетения двуластик. 

11.  Вязание образца переплетения производная гладь, производный атлас. 

12.  Вязание образца переплетения сукно, шарме. 

13.  Вязание образца переплетения атлас-сукно, атлас-шарме. 

14.  Вязание образца переплетения двойной фанг, полуфанг. 

15.  Вязание образца жаккардового переплетения. 

16.  Вязание образца переплетения неполный трикотаж. 

17.  Вязание образца оттеночного прессового переплетения. 
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18.  Вязание образца платированного переплетения. 

19.  Вязание образца плюшевого переплетения. 

20.  Вязание образца ажурного переплетения. 

21.  Вязание образца футерованного переплетения. 

22.  Вязание полотна, купонов. 

 

 

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 студент:  

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 студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

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

сам же исправляет. Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений данного задания, но: 14 

 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. Оценка 

«2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 
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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 задани 

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. 15 Новизна текста: − актуальность темы 

исследования; − новизна и самостоятельность в постановке проблемы, 

формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении 

новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); 
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− 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 объѐму реферата. 

 

                             Шкала оценивания реферата 

Баллы                                    Критерии 

5-3 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объѐм, 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. 

      0 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
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непонимание проблемы. 

Рекомендации по подготовке электронных презентаций. 

 При создании электронных презентаций необходимо найти 

правильный баланс между подаваемым материалом и 

сопровождающими его мультимедийными элементами, чтобы не 

снизить результативность материала. Одним из важных моментов 

является сохранение единого стиля, унифицированной структуры и 

формы представления материала. Для правильного выбора стиля 

требуется знать принципы эргономики, заключающие в себя 

наилучшие, проверенные на практике методы использования тех или 

иных компонентов мультимедийной презентации. При создании 

мультимедийного пособия предполагается ограничиться 

использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация должна 

выполняться в одной цветовой палитре, например, на базе одного 

шаблона, также важно проверить презентацию на удобство еѐ чтения с 

экрана. Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее 

использовать сжатый, информационный стиль изложения материала. 

Нужно будет суметь вместить максимум информации в минимум слов, 

привлечь и удержать внимание аудитории. Недостаточно просто 

скопировать информацию с других носителей и разместить еѐ в 

презентации. При подготовке презентации возможно использование 

ресурсов сети Интернет, современных мультимедийных энциклопедий 

и электронных учебников. Критерии оценивания по содержанию  

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения; 

 4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и 

орфографических ошибок; 

 5) наличие списка литературы и информационно-справочных 

материалов, использованных в работе над проектом; 

 6) лицензионная чистота используемых продуктов;  

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в 

реализацию проекта. Критерии оценивания по оформлению 

 1) объем (оптимальное количество слайдов);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, 

звуковое оформление, структурирование информации, соответствие 

заявленным требованиям);  

3) оригинальность оформления; 17  

4) эстетика;  

5) соответствие стандартам оформления.  

                    Шкала оценивания презентаций 

 

Баллы  
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5 предложенная тема полностью раскрыта (соответствие 

выводов и результатов исследования поставленной цели); 

информация изложена последовательно; использованы 

дополнительные источники информации (Internet, 

дополнительная литература, публикации в прессе и т.д.); 

разработан дизайн презентации, соответствующий теме 

проекта; использованы различные анимационные эффекты; 

использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 

существует содержание и список источников информации. 

3-4 предложенная тема раскрыта, допущены незначительные 

неточности; допущена некоторая непоследовательность 

изложения материала; разработан дизайн презентации, 

соответствующий теме проекта; использованы различные 

анимационные эффекты; существует содержание и список 

источников информации 

1-2 

 

 

 

 

 

 

тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; нет четкой 

последовательности изложенного материала; разработан 

дизайн презентации; использованы анимационные эффекты. 

      0 0 тема не раскрыта. 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования 

студентов. В завершении изучения каждой темы междисциплинарного 

курса «Основы технологии вязального производства» проводится 

тестирование (компьютерное или бланковое).  

 

Критерии оценки результатов тестирования. 

Оценка (стандартная) 

 

Оценка (тестовые нормы: 

% правильных ответов) 

 

 

«отлично» 80-100 % 80-100 % 

«хорошо» 70-79%  70-79% 
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«удовлетворительно» 60-69% 60-69% 

60-69% «неудовлетворительно» менее 60% 

 

 

Раздел 9.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Технические средства 
К техническим средствам, используемым на занятиях по программе  

учебной дисциплины «Основы обслуживания и эксплуатации оборудования 

вязального производства» относятся: персональный компьютер, проектор. 

Методы обучения с использованием информационных технологий 
К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по  программе  учебной дисциплины «Основы 

обслуживания и эксплуатации оборудования вязального производства» 

относятся: 

1. Демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала);  

2. Объяснительно-иллюстративный метод (для объяснения нового 

материала).  

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

   Перечень поисковых систем:  www.yandex.ru; www.rambler.ru;  

www.google.ru; www.mail.ru; www.wikipedia.org; youtube.com.; 

www.wdl.org/ru; www.bookarchive.ru. 

Перечень энциклопедических сайтов: 
-  перечень информационных справочных систем (ЭБС Книгафонд, «Гарант», 

«Консультант»); 

-  словарь по швейному делу — pankowa.ucoz.ru; 

- словарь технологических терминов (швейное дело) - nsportal.ru; 

- энциклопедия швейного дела - www.liveinternet.ru; 
- швейное дело - Uchplakat.ru; 

- Обучение швейному делу, шитью – nashol.com.      
 

Перечень программного обеспечения 
В рамках данной программы вузу разрешено для скачивания и 

использования в учебном процессе более 100 наименований программных 

продуктов, среди которых, в частности: 

 Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edition; 

 Windows Server 2008; 

 Visual Studio 2008 Team Suite; 

 Visual Studio 2008 Team Foundation Server; 

http://www.wikipedia.org/
http://www.wdl.org/ru
http://www.bookarchive.ru/
http://pankowa.ucoz.ru/#_blank
http://nsportal.ru/#_blank
http://www.liveinternet.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fuchplakat.ru%2FPROF_hd.html&ei=Qoc-VbvRLcrNygO4gIGoDg&usg=AFQjCNGfZtMP9lHCf_x-dV3mNjx-EMDRmg&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CDgQFjAF&url=http%3A%2F%2Fnashol.com%2Fobuchenie-shveinomu-delu-shitu%2F&ei=Qoc-VbvRLcrNygO4gIGoDg&usg=AFQjCNEzpP8pk1tEDL50mw34dXiwgfjHpA&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
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 SQL Server 2005; 

 OfficeProjectProfessional 2007. 

 перечень информационных справочных систем (ЭБС Книгафонд, 

«Гарант», «Консультант»); 

 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека. 

 

Перечень информационных справочных систем 
1. «КнигаФонд».  Обеспечивает широкий законный доступ к 

необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 

инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС 

СПО.  

2. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по 

всем отраслям знаний от ведущих российских издательств.  

3. Справочная правовая система Консультант Плюс 

 

Раздел 10. Описание образовательного процесса по 

материальнотехнической базы, необходимой для осуществления 

дисциплине 1. Кабинет по междисциплинарному курсу «Основы 

обслуживания и эксплуатации оборудования вязального производства», 

адрес (месторасположение) учебного кабинета для проведения лекционных и 

практических занятий: 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

пр. Акушинского 20 a , учебный корпус №2, этаж 2, помещение № 12. 

(Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05АА №792647, кадастровый 

номер 05-40:000040040:1664 дата выдачи 13.03.2011г., оперативное 

управление, бессрочно), 2. Технические средства обучения:  (проектор, 

колонки), персональный компьютер НОУТБУК Lenovo IdeaPad U530T 

59409355 34250,    проектор Aser X112 DLP., с доступом к сети Интернет, 

доступ к электронно-библиотечной системе – «Книга Фонд», 

«Университетская библиотека Онлайн». 

3. Промышленные швейные машины Jack 8720 – 10 шт, промышленные 

машинки Protex ТУ-1130 — 2 шт, оверлок производственный  Protex ТУ-757 

— 1 шт, оверлок Elna-664 — 1 шт, манекен — 1, утюг паровой — 1, 

электрический утюг — 1,  гладильная доска — 3 шт, настольные лампы – 10 

шт. 

4. Специализированная мебель -  Стол раскройный  - 2 шт., стол раскройный 

с дополнительной полкой — 2 шт., стулья — 28 шт.,  

5. Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 Инновационные формы обучения имеют особое значение в повышении 

качества подготовки студентов, развитии у них творческих способностей, 

умений и навыков, профессиональных компетенций и самостоятельности 

http://elibrary.ru/
http://www.ebay.com/itm/Lenovo-IdeaPad-U530T-59409355-34250-/251689987841#_blank
http://www.ebay.com/itm/Lenovo-IdeaPad-U530T-59409355-34250-/251689987841#_blank
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(самостоятельная работа; исследовательские формы, ролевые игры; 

тренинговые формы и др.). Особое внимание уделяется использованию 

инновационных образовательных технологий в проведении активных – 

семинарских и практических форм занятий и организации самостоятельной 

работы, а также регулярному и последовательному контролю  за 

самостоятельной работой обучающихся. В соответствии с требованиями 

ФГОС реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, 20 психологические и иные тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. При реализации программы 

дисциплины используются различные образовательные технологии. Лекции 

проводятся с использованием ПК и проектора, проводится групповое 

обсуждение под руководством преподавателя проблем предметной области, 

также используются материалы печатные и в электронной форме; аудио, 

видеокассеты; аудио-, видео- лекции в электронной форме, электронные 

конференции, мастер- класс специалиста отрасли. Такие образовательные 

технологии обеспечивают системный и комплексный характер 

приобретаемых знаний и формируемых компетенций, умений и навыков. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ,  ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. В связи с заключением договора №149-09/2018 об оказании 

информационных услуг от 01 октября 2018 года с ООО «НексМедиа» по 

представлению доступа к основному фонду электронно-библиотечной 

системы «Университетская библиотека онлайн», в раздел 6 рабочей 

программы «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины» внесены изменения и реквизиты 

договора на 2018/2019 учебный год  с поставщиком, обеспечивающим доступ 

к ЭБС «Университетская библиотека онлайн».  

 

 

«Согласовано»  

       Председатель Учебно-методического совета ДГУНХ, д.э.н., профессор 

Казаватова Н.Ю._____________02 октября  2018г. 

 

Руководитель ОП СПО  Омаров Р.А.  _________ 02 октября 2018г. 

 

Председатель Педагогического Совета Профессионального колледжа 

ДГУНХ                         Бучаев А. Г.   _____________ 02 октября  2018г.      

 
 

 
 


