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              Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения  по 

профессиональному модулю, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

      

      В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт : 

- выполнения средней сложности швейных операций по пошиву текстильной 

продукции; 

- проверки качества готовой продукции, предупреждения и устранения 

дефектов; 

уметь: 

-выполнять операции средней сложности по пошиву текстильных изделий; 

- заправлять сшивающий механизм машины; 

- ликвидировать обрыв нити; 

      - менять шпули; 

      - проверять качество готовой продукции, устранять дефекты;  

знать: 

- устройство, работу и взаимодействие основных механизмов швейных 

машин; 

 - типы швов; 

       - методы и приемы выполнения швейных операций средней сложности;  

 - причины неполадок, возникающих при обслуживании машин; 

       - требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ. 

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

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК.3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК.4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 



 

 

ПК 3.1. Заправлять сшивающий механизм в машины. 

ПК 3.2. Выполнять операции по пошиву текстильных изделий. 

 

Раздел 2. Место профессионального модуля в структуре 

образовательной программы. 

                Программа профессионального модуля «Ведение технологических 

процессов швейного производств»    входит в профессиональный цикл 

образовательной программы профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО 29.01.17 «Оператор вязально-швейного оборудования» 

Данный курс базируется на ряде дисциплин школьного цикла (физика, химия, 

математика),  взаимосвязан с такими общеобразовательными и 

общепрофессиональными  дисциплинами профессионального колледжа как 

основы материаловедение, охраны труда,  безопасность жизнедеятельности. 

Профессиональный модуль «Ведение технологических процессов 

швейного  производства» изучается на 2 курсе. Итоговая аттестация  -  

квалификационный экзамен. 

 

Предварительные компетенции, которыми должны владеть обучающиеся. 

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.  

 

Раздел 3. Объем профессионального модуля с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

мастером производственного обучения  (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся: 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 432 

часов, в том числе: 

 

-лекционного типа –  48 часа; 

-практического типа –  48 часа;  

- самостоятельную работу –  48 часа. 

-учебная практика- 108 ч. 

-производственная практика-180 ч. 

 

 



 

 

Раздел 4. Содержание профессионального модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

Тема дисциплины 

 

Всег

о 

акаде

миче

ских 

часов 

В т.ч. 

занятия  

лекцио

нного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: 

 

Самос

тоятел

ьная  

работа 

Коли

честв

о 

часов 

в 

интер

актив

ной 

форм

е 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти. 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации  

сем

ина

ры 

практи

ческие 

заняти

я 

Лаборатор

ные 

занятия 

(лаборатор

ные 

работы, 

лабораторн

ый 

практикум)  

кол

локв

иум

ы 

Иные 

аналогич

ные 

занятия 

1.  

МДК 02.01 

«Основы 

технологии 

швейного 

производства». 

144 48 - 48 - - - 48 -  

2.  
Учебная практика- 

 

108 - - - - - - - - Диф.зачет 

3.  
Производственная 

практика- 

180 - - - - - - - - Диф. зачет 

4.  Всего  432         К.Экзамен 



Раздел  5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной 

работы, обучающихся по профессиональному модулю: 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходн

ые 

данные 

по 

стандар

ту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1. Алхименкова 

Л.В. 

http://biblioclub.

ru/ 

 

Технологические 

процессы в швейной 

промышленности: 

комплексный процесс 

подготовки производства 

к переходу на выпуск 

новой продукции: учебное 

пособие  

Екатери

нбург: 

Архитек

тон, 

2016. - 

133 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г 

2. Алхименкова 

Л.В. 

http://biblioclub.

ru/ 

 

Предварительный расчет 

швейных потоков: учебно-

методическое пособие   

Екатери

нбург: 

Архитек

тон, 

2015. - 

32 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г 

3 Томина Т.А. 

 http://biblioclub

.ru/ 

 

Технология изготовления 

костюма 

Оренбур

г: ОГУ, 

2017. - 

202 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения профессионального 

модуля 
 

№ 

п/п 

автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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I.      Основная учебная литература 

1. Юргель Е.А. 

http://biblioclub.

ru/ 

 

Оборудование 

швейного 

производства: 

лабораторный 

практикум: пособие. 

Минск.: 

РИПО, 2015. - 

148 с.   

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г 

2. Мохор Г.В. 

 

http://biblioclub.

ru 

Технология швейного 

производств: 

лабораторный 

практикум: пособие.  

Минск.: 

РИПО, 2017. - 

72 с.   

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г 

3. Губина Г.Г. 

 

http://biblioclub.

ru/ 

 

Моделирование 

одежды. учебное 

пособие  

Москва.: 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 2015. - 

129 с.  

 15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Алахова С.С. 

http://bibliocl

ub.ru 

Технология контроля 

качества производства 

швейных изделий: учебное 

пособие. 

Минск: 

РИПО, 2014. - 

286 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г 

2. Куваева 

О.Ю. 

 

http://bibliocl

ub.ru/ 

 

Моделирование одежды 

методом муляжа: техника 

макетирования   

Екатеринбург 

: б.и., 2013. - 

105 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические), 2-3 наименования 

 

ГОСТ 27288-87 « Машины швейные промышленные. Общие технические 

требования» 

ГОСТ 27-20-781-85 «Машины швейные промышленные. Требования безопасности». 

ГОСТ 22977-89 «Детали швейных изделий. Термины и определения». 

ГОСТ 17037-85 « Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения» . 

ГОСТ 31409-2009 «Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек. Общие 

технические условия». 

 

В) Периодические издания 

1. 

 

2.  

 

3. 

4. 

Ателье Журнал «Ателье» — журнал для тех, кто создает одежду. 

https://modanews.ru/ 

Журнал «ШиК: Шитье и крой. Boutique» № 01/2019 (январь) с выкройками. 

https://modanews.ru/ 

Журнал «Шитье и крой №9», сентябрь 2018. http://online-zhurnaly.ru/ 

Журнал “ Шитье и Крой 2018», http://pokroyka.ru/ 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Емельянова Н.М.-  Словарные материалы для дизайнеров одежды: учебно-

справочное пособие. Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Уральская государственная архитектурно-художественная академия. Екатеринбург: 

Архитектон, 2013. - 134 с. : ил.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ (28.12.2018). 

2. Энциклопедия швейного дела. https://www.google.com/ 

3. Словарь портнихи. http://www.hobbilin.ru/ 

ГОСТ 20521-75 Технология швейного производства.  http://docs.cntd.ru/ 

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения профессионального 

модуля. 

1. URL: http://abc.vvsu.ru/Books/tekstil_mater_prg/page0005.asp  

2. http://shveyp.ru  

3. http://www.art-knitt.ru/hague.html 

  - сайт с описанием технических характеристик кеттельных машин;  

 4.http://knitting-pro.ru/tehnology/kin...h/278-shov-ket-выполнение       

кеттельного шва 

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

электронный СМИ. 

6.https://videokurs-

neva2.com/neva2.ru/images/stories/Fotos/knigi/remont_i_expluatazia.pdf 

https://modanews.ru/
https://modanews.ru/
http://online-zhurnaly.ru/
http://pokroyka.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.google.com/
http://www.hobbilin.ru/
http://www.hobbilin.ru/
%0dГОСТ%2020521-75%20Технология%20швейного%20производства.%20
http://docs.cntd.ru/
http://abc.vvsu.ru/Books/tekstil_mater_prg/page0005.asp
http://shveyp.ru/
http://www.art-knitt.ru/hague.html
http://knitting-pro.ru/tehnology/kin...h/278-shov-ket
http://www.osinka.ru/
https://videokurs-neva2.com/neva2.ru/images/stories/Fotos/knigi/remont_i_expluatazia.pdf
https://videokurs-neva2.com/neva2.ru/images/stories/Fotos/knigi/remont_i_expluatazia.pdf
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7.http://www.magic-

dom.ru/load/zhurnaly_po_vjazaniju/ljubo_delo_vjazanie_na_mashine/101 

8.http://www.liveinternet.ru/users/svet-lana69/rubric/4016654/#- Мастер класс 

на вязальной машине. 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

профессионального модуля. 

Для освоения обучающимися профессионального модуля и достижения 

запланированных результатов обучения, учебным планом предусмотрены 

занятия семинарского типа, практические занятия, самостоятельные работы, 

учебная практика по выполнению которых и даются рекомендации. 

В рабочей программе модуля предусмотрены некоторые виды 

самостоятельной внеаудиторной работы. Самостоятельная работа 

обучающихся – важнейшая форма учебного процесса. На проведение 

самостоятельной работы в системе профессионального образовательного 

стандарта к минимуму содержания подготовки специалистов отводится 48 

часов. Основные признаки самостоятельной деятельности – ее выполнение 

без непосредственного участия преподавателя, но по его заданию, путем 

проявления максимальной самоактивности, инициативы, творчества. 

Итоговым результатом проявления самостоятельности в учебно-

воспитательном процессе служит степень осознания обучающимся 

значимости учения, формирования индивидуального стиля умственной 

деятельности. Самостоятельная работа формирует квалификационные 

характеристики обучающегося: уметь прогнозировать ситуацию и активно 

влиять на нее. Основная цель самостоятельной работы сводится к 

углубленному усвоению программного материала для формирования 

профессиональных и общих компетенций. Результатом освоения модуля 

является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 

Перечень вопросов по профессиональному модулю для 

самостоятельного изучения 
     1.Выполнение  стачных швов.  

2.Выполнение накладных швов. 

3.Выполнение обтачных швов. 

     4.Выполнение швов в подгибку. 

     5.Выполнение рельефных швов. 

     6.Выполнение швов с кантом. 

     7.Выполнение складок. 

     8.Выполнение  пояса, шлёвки, клапана, хлястика.  

     9.Выполнение  застёжки – «молния». 

    10. Выполнение  разреза, шлицы. 

    11. Выполнение  притачного пояса. 

    12.Выполнение  накладного кармана. 

    13. Выполнение  прорезного кармана «в рамку». 

http://www.magic-dom.ru/load/zhurnaly_po_vjazaniju/ljubo_delo_vjazanie_na_mashine/101
http://www.magic-dom.ru/load/zhurnaly_po_vjazaniju/ljubo_delo_vjazanie_na_mashine/101
http://www.liveinternet.ru/users/svet-lana69/rubric/4016654/
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14. Выполнение  прорезного кармана с листочкой с втачными концами. 

     15. Выполнение  прорезного кармана с листочкой с настрочными концами. 

     16.Выполнение  кармана в шве с отрезным бочком. 

     17. Выполнение  воротника рубашечного типа. 

     18. Выполнение  английского воротника. 

     19. Выполнение  юбки.  

     20. Выполнение  брюк. 

     21. Выполнение  детского платья. 

 Тематика рефератов и творческих работ обучающихся 

 

1. Реферат на тему: « Технология обработки горловины ». 

2. Реферат на тему: « Технология обработки прорезного кармана». 

3. Реферат  на тему: « Технология обработки манжеты». 

4.  Реферат на тему: «История возникновения и развития оборудования 

для изготовления швейных изделий». 

5. Составление схем заправки швейного оборудования с обозначением 

всех ниток разным цветом. 

6. Оформление карты «напоминалки» перечня правил техники 

безопасности. 

7. Составление схемы классификации текстильных швов.   

8. Оформление  папки с  образцами соединительных, краевых и 

отделочных швов. 

9. Оформление  папки с  образцами элементов (узлов) текстильных 

изделий. 

10. Реферат на тему: «Биография и творчество модельера одежды». 

11. Реферат на тему: «Модный стиль».  

Практические занятия являются составной частью учебного процесса, и имеет 

целью подготовить специалистов «операторов вязально-швейного оборудования». 

Кроме того, практические занятия по данному курсу проводятся под руководством 

мастера производственного обучения. Целью занятий является качественное 

полноценное образование, которое позволяет реализовать свои таланты и 

способности. В ходе обучения обучающиеся знакомятся с наиболее важными 

предметами и темами, технологической последовательностью обработки, 

текстильными и отделочными материалами и многим другим. 

На практических занятиях для освоения данной профессии ставятся 

следующие задачи: углубить и закрепить теоретические знания, приобрести 

рабочие навыки, ознакомить обучающихся с передовыми методами труда, 

вязально-швейным оборудованием, изучить производственный процесс в 

целом. 

Данный профессиональный модуль позволят не только приобрести 

новые полезные знания и навыки, но и получить дополнительный источник 

дохода.  На практических занятиях осваиваются приемы работы вязания 

отдельных элементов, а также всего изделия в целом. У обучающегося 
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вырабатывается внимательность, аккуратность, опытность. Условия работы: 

в хорошо проветриваемых помещениях, или в промышленных цехах с 

вентиляцией. 

Самостоятельная внеаудиторная работа является отдельным этапом 

образовательного процесса и строится по определённому технологическому 

циклу, предполагающему следующую последовательность этапов 

проведения: 

1.  Планирование. 

2.  Отбор материала, выносимого на самостоятельную работу. 

3.Методическое и материально-техническое обеспечение 

самостоятельной работы. 

4.Чтение учебников, учебно-методических пособий и другой учебной 

литературы.    

5. Выполнение заданий, рекомендованных (заданных) преподавателем. 

 

При составлении таблиц: 
1. Таблица должна быть составлена компактно, т. е. быть небольшой по 

размеру и легко обозримой. 

2. Общий заголовок таблицы должен кратко выражать ее основное 

содержание. 

3. При заполнении таблиц нужно использовать следующие условные 

обозначения: при отсутствии явления пишется (-) прочерк, если нет 

информации о явлении, ставится многоточие (…) или пишется: «нет 

сведений». 

4. Графы и строки должны содержать единицы измерения, 

соответствующие установленным показателям. При этом используются 

общепринятые сокращения единиц измерения, например, чел., руб. и т. д. 

Если графы имеют единую единицу измерения, то она выносится в заголовок 

таблицы. 

5. Для удобной работы с цифровым материалом числа в таблицах 

следует расставлять в середине граф, одно под другим: единицы под 

единицами, запятая под запятой и т. д., четко соблюдая при этом их 

разрядность. 

6. В таблицу можно включать примечания, в которых будут 

указываться источники данных, более подробное содержание показателей и 

другие необходимые пояснения. 

7. Для того чтобы проанализировать данные, которые содержит 

таблица, необходимо прежде ознакомиться с названием таблицы, 

заголовками ее граф и строк. 

 

При выполнении схем: 
Форматы листов схем выбирают в соответствии с требованиями. При 

выборе форматов следует учитывать: 

 Объем и сложность обрабатываемого узла/изделия; 
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  необходимую степень детализации данных, обусловленную 

назначением схемы; 

  особенности и возможности техники выполнения. 

 Выбранный формат должен обеспечивать компактное выполнение 

схемы, не нарушая ее наглядности и удобства пользования ею. 

 Схемы выполняют без соблюдения масштаба. 

 

При выполнении технологических карт: 
Технологическая карта представляет собой документ, который 

содержит все необходимые сведения и, соответственно, инструкции для 

персонала, который выполняют определенный технологический процесс или 

же техническое обслуживание объекта. Качественно составленная 

технологическая карта должна в обязательном порядке давать четкие ответы 

на такие вопросы: 

- Какого рода операции следует выполнять? 

- В какой именно последовательности выполняются предусмотренные 

технологическим процессом операции? 

- Сколько времени затрачивается на выполнение отдельно взятой 

операции? 

- Каков конечный результат выполнения определенной операции? 

- Какие требуются инструменты, а также материалы для эффективного 

выполнения операции? 

Разработка и внедрение технологических карт необходима в таких 

случаях: 

- при высокой степени сложности выполняемых операций; 

- при необходимости четкого определения трудозатрат. 

Технологическая карта составляется для каждого отдельно взятого 

объекта, оформляясь в виде понятной таблицы. В одной технологической 

карте могут учитываться различные, но при этом имеющие какое-либо 

сходство между собой узлы. 

 

Критерии оценки за составление схем, таблиц и технологических 

карт. 

«5» - студент самостоятельно и правильно определяет цели и задачи, 

полностью использует знания программного материала, творчески планирует  

 

 

бытовую деятельность детей; умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, и другими средствами. 

 «4» - студент правильно определяет цели и задачи организации 

профессиональной деятельности на основе знания программного материала, 

самостоятельно планирует деятельность, но допускает одну, две негрубые 

ошибки, умеет пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями и другими средствами. 
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 «3» - студент допускает ошибки (не более трех) при определении цели 

и задач организации деятельности, при планировании выполнения работы; 

 использует значительную часть знаний программного материала по 

наводящим вопросам; затрудняется использовать справочную литературу, 

наглядные пособия и другие средства. 

 «2» - студент не может правильно определить цель и задачи 

организации деятельности, спланировать выполнение работы; не может 

использовать знания программного материала; допускает грубые ошибки и 

не выполняет задание, не может самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия другие средства. 

 

Раздел  9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по профессиональному 

модулю, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

                       
Технические средства обучения: 

 

К техническим средствам, используемым на занятиях по программе 

профессионального модуля «Ведение технологических процессов швейного  

производства» относятся: персональный компьютер,  проектор , 

аудиосистема. 

Методы обучения с использованием информационных технологий: 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по программе профессионального модуля 

«Ведение технологических процессов швейного 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 

1.http://art-knitt.ru/index.php-сайт с описанием технических характеристик 

кеттельных машин; 

2.http://www.encyclopedia.ru/cat/books/book/37147/ -Энциклопедия 

конструирования и моделирования модной одежды. Том 1 / Энциклопедия 

конструирования и моделирования модной одежды. Том 2  

3. http://www.encyclopedia.ru/cat/books/book/37147/- История моды 

Иллюстрированная энциклопедия от древности до наших дней 

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

характеристик кеттельных машин; 

 

http://art-knitt.ru/index.php
http://www.encyclopedia.ru/cat/books/book/37147/
http://www.encyclopedia.ru/cat/books/book/37479/
http://www.encyclopedia.ru/cat/books/book/37479/
http://www.encyclopedia.ru/cat/books/book/37147/
http://www.encyclopedia.ru/cat/books/book/37147/
http://www.encyclopedia.ru/cat/books/book/37147/
http://www.art-knitt.ru/hague.html
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5. http://www.trikotazha.net/remont-trikotazhnyih-izdeliy/kettelnyie-mashinyi.html  

описание кеттельных машин; 

6. http://knitting-pro.ru/tehnology/kin...h/278-shov-ket- выполнение кеттельного 

шва. 

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

электронный СМИ.  

8. http://www.osinka. https://club.osinka.ru 

                          Перечень поисковых систем: 

  1.www.yandex.ru; 
  2.www.rambler.ru; 

3.www.google.ru;  

4.www.mail.ru; 

 

                          Перечень программного обеспечения  

Свободно распространяемое программное обеспечение, 

установленное в компьютерных классах: Adobe Readerxi, DBurnerXP, GIMP 

2, Inkscape, 7-zip, Crystal Player, Expert Systems, FarManager 3 x64, Free Pascal, 

Free Commander, Google Chrome, Yandex, Java, Java DevelopmentKit, 

KLiteCodecPack, Lazarus, Microsoft Silverlight, Microsoft XNAGameStudio 4.0 

Refresh, NetBeans, Notepad++, OpenOffice 4.4.1, Pacscal ABC.NET, 

PhotoScape, QuickTime, RalinkWireless, Scratch, SharePoint, VIA, WinDjView 

  Перечень информационных справочных систем; 

 

1.http://biblioclub.ru/- «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает 

доступ к наиболее востребованным материалам учебной и научной 

литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств.  

2. https://www.consultant.ru/ - справочная правовая система Консультант 

Плюс. 

3. http://www.garant.ru/ - информационно-правовая система ГАРАНТ. 

. 

 Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по профессиональному 

модулю. 

 

           1.Вязально-швейная  мастерская по профессиональному модулю 

 «Ведение технологических процессов вязального производства», адрес 

(месторасположение) вязально-швейной мастерской для проведения 

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

пр. Акушинского, дом 20а , учебный корпус №2, этаж 2, помещение № 2-4.) 

(Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05АА № 426075, кадастровый 

http://www.trikotazha.net/remont-trikotazhnyih-izdeliy/kettelnyie-mashinyi.html
http://knitting-pro.ru/tehnology/kin...h/278-shov-ket
http://www.osinka.ru/
https://club.osinka.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
../../../User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/РП%20ФИЗИКА%20СВАР18.docx
https://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/%20-%20информационно-правовая%20система%20ГАРАНТ.
http://www.garant.ru/%20-%20информационно-правовая%20система%20ГАРАНТ.
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номер 05-05-01/001/2009-264, дата выдачи 07.07.2011г., оперативное 

управление, бессрочно), 

2 .Технические средства обучения:  

      ноутбук lenovo ideapad u530t 59409355                   34250 

      с доступом к сети Интернет, доступ к электронно-библиотечной  

      системе – «Университетская библиотека Онлайн 

 3 Оборудование 

     Двухфонтурная вязальная машина «Ладога - 3» - 1, 

     Промышленные швейные машиы «JACK-8720»-10, 

     Промышленные швейные машиы «PROTEX»-2, 

     Оверлок производственный  Protex ТУ-757 — 1 шт,  

     Оверлок Elna-664 — 1 шт,  

     манекен — 2, 

     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. 

   

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается 

широкое использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. Лекции в мультимедийных и интерактивных 

аудиториях сопровождаются экранными слайдами и схемами, текстовым 

комментарием по тематике учебного занятия. Семинары могут проводиться в 

аудитории с интерактивной доской и использованием системы блиц-опросов 

обучающихся. В ходе изучения профессионального модуля применяются 

деловые игры, разбор хозяйственных ситуаций, дискуссии, проводятся 

индивидуальные консультации и выдача домашних заданий. Все формы 

занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся (выполнение 

домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы) 
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