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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 : 

- определения качества сырья; 

-  определения качества полотен, купонов, деталей изделий и готовой  

текстильной продукции продукции; 

-  контроля технологического режима с помощью приборов и механизмов;  

-  определения сортности трикотажного полотна, изделий; 

   

 уметь: 

-  фиксировать показания приборов при контроле технологического процесса 

вязания, пошива изделий; 

- определять сортность сырья, полотна и готовых изделий; 

-  определять качество полотна  текстильной продукции после влажно-тепловой 

обработки; 

-  оформлять технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

 

 знать: 

-  основные правила разработки и оформления технологической документации;  

- виды технологического брака при вязании и пошиве , причины его появления; 

- технологию сортировки полотна, изделий; 

- методы и способы контроля качества сырья, технологических процессов и 

продукции; 

-  категории и виды стандартов, показатели качества. 

 

Процесс изучения модуля  направлен на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 ПК 5.1.Контролировать качество сырья, нитей, трикотажных полотен и тканей. 

ПК 5.2.Осуществлять контроль и управление за ходом технологического 

процесса и  технологическими режимами 

ПК 5.3. Контролировать качество полуфабриката и готовой продукции, 

устранять дефекты продукции. 

 

Раздел 2. Место профессионального модуля в структуре 

образовательной программы 

 

  Программа профессионального модуля «Контроль качества сырья, 

процессов вязания и швейных операций и продукции »  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» ,  входящей в укрупненную группу  29.00.00 Технология 

легкой промышленности. 

Данный курс базируется на ряде профессиональных модулей «Ведение 

технологических процессов вязального производства »  ,   «Ведение 

технологических процессов швейного производства »  взаимосвязан с такими 

общеобразовательными и общепрофессиональными  дисциплинами 

профессионального колледжа как естествознание , экономика организации, 

основы материаловедение  ,основы профессионального творчества. 

Профессиональный модуль «Контроль качества сырья, процессов 

вязания и швейных операций и продукции » изучается на 3 курсе . Итоговая 

аттестация  -  квалификационный экзамен. 

 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся. 

 

ПК1.1. Подготавливать оборудование к работе.  

ПК1.2.Проверять исправность оборудования.  

ПК1.3.Работать на оборудовании.  

ПК1.4.Устанавливать необходимые механизмы и приспособления для 

выполнения технологических операций.  

ПК 1.5.Устранять мелкие неполадки (разладки) оборудования. 
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Раздел 3. Объем профессионального модуля в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 558 

часов, в том числе: 

 

очная форма обучения 

- лекционного типа - 42ч. 

- практические занятия - 42ч. 

- самостоятельная работа обучающихся - 42ч 

-производственная практика- 432ч. 
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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 

Макси 

Маль 

ная 

учебной 

нагруз 

ка 

Обязате

льная 

учебная 

нагруз 

ка 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самост

оя 

тельная

рабо 

та 

Коли 

чество 

часов в 

интер 

актив 

ной 

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 МДК 05.01.Основы 

контроля  качества 

сырья, процессов и 

продукции вязально-

швейного 

производства 

126 - 42 42 - - - 42 - Индивидуаль

ный опрос. 

Реферат 

Составление 

технологичес

кой карты. 

Презентация  

Работа по 

карточкам 

экзамен 

2 05.01.Производствен

ная практика  

432 - - - - - - - - Диф .зачет 

 Итого: 558 - - - - - - -- - К.экзамен 



8 

 

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 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

1 И.Ш. Дзахми

шева, 

С. Балаева, 

М. Блиева, Р-

.М. Алагиров. 

 

URL: http://bib

lioclub.ru/inde

x.php?page=bo

ok&id=269205   

Товароведение и 

экспертиза швейных, 

трикотажных и 

текстильных товаров . 

учебное пособие 

5-е изд. - Москва 

: Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2017. - 345 с. 

ISBN 978-5-394-

02429-0 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 

01 октября 

2018г. 
 

2 .Алхименкова, 

Л.В.. - 

URL: http://bib

lioclub.ru/inde

x.php?page=bo

ok&id=481974 

Технология швейных 

изделий: нормирование 

расхода материалов на 

изделие. Техническая 

документация : 

методические 

рекомендации 

Екатеринбург : 

Архитектон, 

2017. - 50 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 

01 октября. 

3 Алхименкова, 

Л.В. / 

URL: http://bib

lioclub.ru/inde

x.php?page=bo

ok&id=436778 

Технология 

изготовления швейных 

узлов : учебное пособие 

Екатеринбург : 

Архитектон , 

2014. - 119 с 

ISBN 978-5-

7408-0199-5 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 

01 октября 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=269205
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=269205
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=269205
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=269205
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481974
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481974
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481974
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481974
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436778
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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 

I.      Основная учебная литература 

1 И.Ш. Дзахмиш

ева, С. Балаева, 

М. Блиева, Р-

.М. Алагиров. 

 

URL: http://bibli

oclub.ru/index.p

hp?page=book&

id=269205 

Товароведение и 

экспертиза швейных, 

трикотажных и 

текстильных товаров . 

учебное пособие  

5-е изд. - 

Москва : 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2017. - 

345 с. ISBN 

978-5-394-

02429-0  

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

 

2 .Алхименкова, 

Л.В.. - 

URL: http://bibli

oclub.ru/index.p

hp?page=book&

id=481974 

Технология швейных 

изделий: нормирование 

расхода материалов на 

изделие. Техническая 

документация : 

методические 

рекомендации 

Екатеринбург 

: Архитектон, 

2017. - 50 с. :  

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

3 Алхименкова, 

Л.В. / 

URL: http://bibli

oclub.ru/index.p

hp?page=book&

id=436778 

Технология 

изготовления швейных 

узлов : учебное пособие 

Екатеринбург 

: Архитектон , 

2014. - 119 с 

ISBN 978-5-

7408-0199-5 ;  

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

4 Ю.Я. Тюменев, 

В.И. Стельмаше

нко, 

С.А. Вилкова. - 

URL: http://bibli

oclub.ru/index.ph

p?page=book&id

=452657 

Материалы для 

процессов сервиса в 

индустрии моды и 

красоты : учебное 

пособие 

Москва : 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2017. - 

400 с. ISBN 

978-5-394-

02241-8 ; 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=269205
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=269205
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=269205
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=269205
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481974
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481974
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481974
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481974
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452657
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452657
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452657
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452657
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 II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Файзуллина, 

Р.Б. , 

Ф.Р. Ковалева  

URL: http://bib

lioclub.ru/inde

x.php?page=bo

ok&id=427920 

-  

 Технология швейных 

изделий: 

подготовительно-

раскройное 

производство : учебное 

пособие 

Казань : 

Издательство 

КНИТУ, 2014. 

- 164 с. - ISBN 

978-5-7882-

1561-7 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 
 

2. Алхименкова, 

Л.В. / 

URL: http://bib

lioclub.ru/inde

x.php?page=bo

ok&id=436778 

Технология 

изготовления швейных 

узлов : учебное пособие 

. 

Екатеринбург 

: Архитектон, 

2014. - 119 с. 

ISBN 978-5-

7408-0199-5 ; 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

 

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 3897-2015 "Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка,     

транспортирование и хранение" 

   ГОСТ 9173-86 « Изделия трикотажные. Правила приемки» 

   ГОСТ 1115-81. Изделия трикотажные верхние. Определение сортности. 

   ГОСТ17037-85 Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения. 

    ГОСТ 28554-90 "Полотно трикотажное. Общие технические условия" 

В) Периодические издания 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427920
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427920
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427920
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427920
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436778
http://ivo.garant.ru/#/document/71590152/paragraph/8823/doclist/0/selflink/0/context/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
http://ivo.garant.ru/#/document/71590152/paragraph/8823/doclist/0/selflink/0/context/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
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Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения профессионального модуля. 
 

1. 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 

7.http://www.magic-

dom.ru/load/zhurnaly_po_vjazaniju/ljubo_delo_vjazanie_na_mashine/101 

 
 

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. 

Практические занятия являются составной частью учебного процесса, и имеет 

целью подготовить специалистов «операторов вязально-швейного оборудования». 

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

Журнал «BURDA» Aenne Burda Gmbh & Co. KG 

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

издательства  

Журнал «Ателье»  

  

Г) Справочно-библиографическая литература 

 -  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.      
 

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
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.yell.ru/spb/
http://www.yell.ru/spb/top/izdatelstva-smi/
http://www.yell.ru/spb/top/izdatelstva-smi/
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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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 студенты 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 студентов 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  и шитья 

отдельных элементов, а также всего изделия в целом. У студента 

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. 
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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; 

  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 
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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. 

 «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. 

Перечень заданий по профессиональному модулю для самостоятельного 

изучения. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим 

занятиям является самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся 

должен проверить правильность выполнения работы, рекомендованные для 

подготовки к практическому занятию. На практическом занятии разрешается 

пользоваться конспектом первоисточников и планом-конспектом, 

составленным по вопросам плана для подготовки к практическому занятию. 

 Основными способами самостоятельной работы являются: 

 − чтение учебников и другой учебной литературы; 

 − составление технологической карты;  

 − выполнение заданий, рекомендованных (заданных) преподавателем; 

 − подготовится к пробной работе.  

 

Перечень вопросов по профессиональному модулю для 

самостоятельного изучения 

1.Изучение учебной и технической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств периодической и научной 

информации  

2. Поиск информации в сети ИНТЕРНЕТ – использование web-браузеров, баз 

данных, пользование информационно-поисковыми и информационно- 

справочными системами, автоматизированными библиотечными системами, 

электронными журналами  
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 3. «Разновидность детских пинеток, способы вязания спицами и крючком», 

«Разновидность декоративных изделий». 

  4. Создание презентаций с использов Оценка качества товаров анием мультимедиа-

технологии на тему: «Вязание различных узоров на однофантурной машине»  

5. Подготовить сообщение не тему: «Разновидность джемперов» 

6. Выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения 

типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по 

отдельным разделам содержания МДК и т.д.  

7. Подготовить сообщение по теме: «История инструментов для выполнения 

ручных работ» 

  

Тематика рефератов и творческих работ студентов 

 

1.Подготовить сообщение на тему: «Ассортимент трикотажных изделий» 

2.Подготовить сообщение по теме: « Разновидность шарфов, шалей, 

палантинов», 

3. Виды дефектов трикотажного полотна  

    4.Качество трикотажных изделий. Основные показатели  

    5.Причины возникновения и способы устранения дефектов 

    6.Приборы для контроля качества сырья, полотна, деталей изделия и готовых  

трикотажных изделий 

    7. Факторы, обеспечивающие качество товаров 

    8.Оценка качества товаров 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по профессиональному модулю , 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  Перечень информационных технологий: 

 

                        Технические средства обучения: 
 

К техническим средствам, используемым на занятиях по программе 

профессионального модуля «Контроль качества сырья, процессов вязания и 

швейных операций и продукции» 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 «Контроль 

качества сырья, процессов вязания и швейных операций и продукции»  относятся:  

1. Демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала); 
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 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; 

 

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. 

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
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.


 17 

. 

   

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по профессиональному модулю. 

 

           1Вязально-швейная  мастерская по профессиональному модулю 

 «Контроль качества сырья, процессов вязания и швейных операций и продукции», 

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 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.,  

     шкаф металлический – 2шт., 

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 
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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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