
  



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Швейное и кулинарное оборудование школьных мастерских» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части. Направление 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность 

(профили): Технология. Информатика. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель дисциплины – дать представление о существующем специальном 

оборудовании, его разновидностях, используемых в учебных кабинетах образо-

вательных учреждениях общего и среднего образования; формирование 

профессиональных знаний, умений и навыков по эксплуатации, наладке и регу-

лировке оборудования школьных мастерских. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить обучающихся  с современным парком  специального обо-

рудования, используемо для реализации программ технологического 

образования подрастающего поколения. 

2. Научить обучающихся производить выбор оптимального для конкрет-

ного образовательного учреждения  оборудования для мастерских. 

3. Сформировать у обучающихся практические навыки в наладке и регу-

лировке специального оборудования школьных мастерских. 

4. Воспитывать общую трудовую культуру обучающихся, их бережное 

отношение к оборудованию школьных мастерских. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандар-

тов (ПК-1). 

 Требования к содержанию и уровню сформированности компетенции 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы   

 



  Дисциплина «Швейное и кулинарное оборудование школьных мастерских» от-

носится к дисциплинам по выбору вариативной части. Направление 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Направленность 

(профили): Технология. Информатика. Квалификация: бакалавр.   

Изучение дисциплины опирается на теоретические знания и практические уме-

ния, полученные в рамках изучения курсов «Детали машин», «Практикум в 

учебных мастерских», «Технология изготовления подростковой одежды» и др. 

Даёт возможность существенно расширить умения и навыки для успешной 

профессиональной работы в области технологического образования  учащихся 

в образовательных учреждения общего и среднего образования, системе допол-

нительного образования школьников.   

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 Дисциплина преподаётся в  7 семестре. Общая трудоёмкость составляет 2 ЗЕ 

или 72 часов: из них 32 часов аудиторной нагрузки (12 часов  лекций и 20 часов 

практических  занятий) и 40 часа самостоятельной работы с итоговым контро-

лем в форме зачета в  7 семестре,  контрольная работа.   
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5 . Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий. 

  

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академиче-

ских часов и видов учебных занятий 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование тем 
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Тема 1. Нормативно-правовые акты и мето-

дическая литература по созданию 

материально-технической базы кабинета 

технологии. 

Требования к оборудованию индивидуаль-

ных и коллективных рабочих мест 

обучающихся, учителя  в кабинете техноло-

гии 

3 5 10 

 

4 

Тема 2. Швейное оборудование кабинета тех-

нологии. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки 

швейных изделий 

3 5 10 

 

4 

Тема 3. Кухонное оборудование кабинета тех-

нологии. Оборудование кабинета технологии 

для других разделов учебной программы. 

3 5 10 

 

4 

Тема 4. Паспорт кабинета технологии. Разра-

ботка  программ развития учебных кабинетов. 
3 5 10 

 
4 

Всего: 72 12 20 40    16 

 

5.2  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины   

 

Тема 1. Нормативно-правовые акты и методическая литература по 

созданию материально-технической базы кабинета технологии. Требования к 

оборудованию индивидуальных и коллективных рабочих мест обучающихся, 

учителя  в кабинете технологии 

Ознакомление с содержанием программы учебной дисциплины. 

Нормативные акты Министерства образования РФ, региональных органов 

образования, регламентирующие деятельность учителя по созданию и развитию 

материально-технической базы кабинетов технологии. 

Методические рекомендации, учебные пособие, интернет-поддержка мате-

риально-технического оснащения школьных мастерских. 

Основные проблемы организации и оборудования  кабинета «Технологии» 

(для базового уровня  изучения предмета). 

Содержание и организация рабочего места учителя в кабинете.  

Оборудование  индивидуальных  и  коллективных  рабочих мест учащихся. 



Классификация  и дидактические функции учебного оборудования по 

«Технологии».  

Общие требования безопасности к помещениям мастерских.  Причины 

травматизма. Виды травм. Меры предупреждения травматизма. 

Правила внутреннего распорядка в кабинете технологии. 

Требования безопасности перед началом занятий, во время занятий, по окон-

чанию занятий. 

Инструкции по охране труда при проведении занятий в кабинетах техноло-

гии: при выполнении ручных работ; при работе с тканью; при работе с 

электрическим утюгом;  при кулинарных работах;  при работе с кухонной пли-

той; при выполнении влажно-тепловых работ;  при выполнении машинных 

работ, при вязании. 

Наличие и укомплектованность медицинской аптечки. 

Соблюдение санитарно-гигиенических правил в кабинете технологии. 

Интерактивная форма: Лекция с элементами беседы. 

Тема 2. Швейное оборудование кабинета технологии. Оборудование для влажно-

тепловой обработки швейных изделий 

Виды бытовых швейных машин.  

Характеристика, назначение, устройство  и эксплуатация бытовых швейных 

машин. 

Средства малой механизации для бытовых швейных машин. 

Виды утюгов. Их характеристика, назначение, устройство  и эксплуатация. 

Инструкции по охране труда при работе с электрическим утюгом; при вы-

полнении влажно-тепловых работ. 

Интерактивная форма: Лекция-презентация с элементами дискуссии. 

Тема 3. Кухонное оборудование кабинета технологии. Оборудование кабине-

та технологии для других разделов учебной программы. 

Характеристика, назначение, устройство  и эксплуатация посуды для при-

готовления пищи, кухонных принадлежностей, посуды для хранения 

продуктов, техники для кухни.  

Инструкции по охране труда при работе на кухне. 

Характеристика, назначение, устройство  и эксплуатация оборудования для 

проведения занятий по разделам  «Интерьер жилого дома», «Материаловедение», 

«Художественные ремесла», «Технология домашнего хозяйство».  

Интерактивная форма: Лекция-презентация с элементами дискуссии.  

Тема 4. Паспорт кабинета технологии. Разработка  программ развития учеб-

ных кабинетов. 

Виды паспортов.  Структура паспорта кабинета технологии: график занято-

сти кабинета, нормативно-правое обеспечение образовательного процесса, 

методическая литература для учителя, учебная литература для учащихся, ди-

дактический и раздаточный материалы, технические средства обучения, акт 

разрешения на проведение занятий. 

План  специализированных мастерской по обработке ткани и кабинета кули-

нарии. 

Особенности  составления паспорта кабинета для неделимых классов. 

Аттестация кабинетов технологии. 

Перспектива развития кабинета. 

http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/trebovanija.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/i_po_oxrant_truda.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/i_po_oxrant_truda.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/iot_pri_rst.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/iot_pri_au.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/iot_pri_au.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/iot_pri_kr.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/ptb_vtr.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/ptb_mash.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/ptb_mash.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/i_po_oxrant_truda.doc
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http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/ptb_vtr.doc
http://www.shoppinglive.ru/posuda_dlja_kuhni/
http://www.shoppinglive.ru/posuda_dlja_kuhni/
http://www.shoppinglive.ru/kuhonnie_prinadlegnosti/
http://www.shoppinglive.ru/posuda_hranenie/
http://www.shoppinglive.ru/posuda_hranenie/
http://www.shoppinglive.ru/electro_pribori_dlia_kuhni/
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/i_po_oxrant_truda.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/i_po_oxrant_truda.doc


Интерактивная форма: Лекция с элементами интерактивной экскурсии.  

 

 

Перечень практических работ: 

 

1. Изучение конструкции и работы механизмов иглы, челнока,  регулято-

ров натяжения нитей бытовой швейной машины. Подготовка машины к работе.  

2. Изучение  конструкции и работы средств малой механизации для быто-

вой швейной машины. 

3. Изучение конструкции и работы холодильника, электроплиты. 

4. Интерактивная форма: работа в малых группах 

5. Разработка паспорта кабинета технологии комбинированного, специали-

зированного типа, малокомплектной школы. 

Интерактивная форма: метод проектов. 

6. Подготовка и просмотр презентаций «Материально-техническая база ка-

бинета технологии»  школ Ульяновской области. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ опыта создания кабинетов в 

разных школах Ульяновской области)». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение се-

местра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме прослушива-

ния лекции по дисциплине и практических занятий. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой из учебно-методических пособий и 

лабораторного оборудования.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах выпол-

нения индивидуальной контрольной работы. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов:  

1. Нормативно-правовые акты по созданию материально-технической 

базы кабинета технологии.  

2. Методическая литература, разъясняющая подходы  по созданию 

материально-технической базы кабинета технологии.  

3.  Интернет-поддержка материально-технического оснащения 

школьных мастерских.  

4. Разновидности бытовых швейных машин, используемых в мастерских 

образовательных учреждений. 

5. Неисправности в работе швейной машины, связанные с дефектом 

иглы. Способы их устранения. 

6. Дефекты при заправке верхней и нижней нитей швейной машины. 

Способы их устранения. 



7. Основные требования, предъявляемые к механизму перемещения 

материала в швейной машине.  

8. Основное назначение  моталки и правила ее работы. Причины 

неисправной работы узла моталки. 

9. Этапы подготовки швейной машины к работе. 

10. Последовательность установки иглы в игловодитель. Заправка 

верхней нитки швейной машины. 

11. Соотношение нити, иглы и вида тканей при работе на швейной 

машине. 

12. Виды работ  на бытовых швейных машинах с использованием средств 

малой механизации. 

13. Виды оборудования для влажно-тепловой обработки швейных 

изделий. 

14. Неполадки в утюгах. Способы их устранения. 

15. Виды современного кухонного оборудования. 

16. Характеристика, назначение, устройство и эксплуатация посуды для 

приготовления пищи. 

17. Характеристика, назначение, устройство и эксплуатация кухонных 

принадлежностей. 

18. Характеристика, назначение, устройство и эксплуатация техники для 

кухни.  

19. Требования к кабинету кулинарии. 

20. Характеристика, назначение, устройство  и эксплуатация 

оборудования для раздела «Материаловедение». 

21. Характеристика, назначение, устройство и эксплуатация 

оборудования для раздела «Художественные ремесла».  

22. Характеристика, назначение, устройство и эксплуатация для раздела 

«Технология домашнего хозяйство».  

23. Общие требования безопасности к помещениям мастерских.   

24. Причины травматизма. Виды травм. Меры предупреждения травма-

тизма. 

25. Правила внутреннего распорядка в кабинете технологии. 

26. Требования безопасности перед началом занятий. 

27. Требования безопасности во время занятий. 

28. Требования безопасности по окончанию занятий. 

29. Требования к комплекту мебели в мастерских. Требования к оформ-

лению интерьера кабинета технологии. 

30. Техника безопасности в кабинете технологии при выполнении ручных 

работ. 

31. Техника безопасности в кабинете технологии при работе на швейной 

машине. 

32. Техника безопасности в кабинете технологии при работе с электриче-

ским утюгом. 

33. Техника безопасности в кабинете технологии  при кулинарных рабо-

тах. 

34. Техника безопасности в кабинете технологии при работе с кухонной 

плитой. 

http://www.shoppinglive.ru/posuda_dlja_kuhni/
http://www.shoppinglive.ru/posuda_dlja_kuhni/
http://www.shoppinglive.ru/kuhonnie_prinadlegnosti/
http://www.shoppinglive.ru/kuhonnie_prinadlegnosti/
http://www.shoppinglive.ru/electro_pribori_dlia_kuhni/
http://www.shoppinglive.ru/electro_pribori_dlia_kuhni/
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/trebovanija.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/treb_k_oikm.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/treb_k_oikm.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/i_po_oxrant_truda.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/i_po_oxrant_truda.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/iot_pri_rst.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/iot_pri_rst.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/i_po_oxrant_truda.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/iot_pri_au.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/iot_pri_au.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/i_po_oxrant_truda.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/iot_pri_kr.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/iot_pri_kr.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/i_po_oxrant_truda.doc


35. Техника безопасности  в кабинете технологии при выполнении влаж-

но-тепловых работ. 

36. Техника безопасности в кабинете технологии при работе со спиртов-

кой. 

37. Наличие и укомплектованность медицинской аптечки. 

38. Соблюдение санитарно-гигиенических правил в кабинете технологии. 

39. Обязанности дежурного в кабинете технологии. 

40. Виды инструктажей для обучающихся в кабинете технологии. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  обучающихся 

по дисциплине 

   Пример контрольной работы (тест из 15 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

№п/п ВОПРОСЫ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

1 

Машина, выполняю-

щая  часть работы  

самостоятельно назы-

вается 

А) универсальная; 

Б) специальная; 

В) полуавтомат; 

Г) автомат. 

2 

Машина, выполняющая 

одну операцию называ-

ется 

А) специальная; 

Б) универсальная; 

В) автомат; 

Г) полуавтомат. 

3 

Рабочий орган швейной 

машины, расширяю-

щий петлю игольной 

нитки -это 

А)  игла; 

Б) челнок; 

В) нитепритягиватель; 

Г) лапка. 

4 

Короткий желобок ма-

шинной иглы служит 

для: 

А) прокола ткани; 

Б) крепления иглы; 

В) предохранения нитки от пе-

ретирания; 

Г) образования петли. 

6 

В швейной промыш-

ленности применяются  

машинные иглы 

А) № 60 - № 210; 

http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/i_po_oxrant_truda.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/ptb_vtr.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/ptb_vtr.doc


Б) № 90 - № 150; 

В) № 30 - № 60; 

Г) № 90-140. 

7 

Машинная игла встав-

ляется в игловодитель 

… 

А) вверх до упора; 

Б)  вниз до упора; 

В) колбой вниз. 

8 

Нитепритягиватель в 

процессе образования 

стежка совершает…. 

движения 

А)  круговые; 

Б)   вращательные; 

В)   колебательные; 

Г)  возвратно-поступательные. 

9 

Нитка в ушко иглы за-

правляется 

А) справа от работающего; 

Б)  слева от работающего; 

В)  со стороны длинного же-

лобка; 

Г) со стороны работницы 

10 

При подаче нитки игле 

нитепритягиватель 

движется 

А) вверх; 

Б)  вниз; 

В)  вправо; 

Г) влево. 

11 

Игла  в процессе обра-

зования стежка 

совершает движения 

А) прямолинейные; 

Б) круговые; 

В) полебательные; 

Г) возвратно-поступательные. 

12 

Для передачи вращения 

параллельным валам, 

находящимся на боль-

шом  расстоянии друг 

от друга применяются 

А) зубчатые колеса; 

Б) шарикоподшипники; 

В) зубчато-ременная передача; 

Г) зубчатая передача. 

13 

Для стачивания тонких 

материалов применяет-

ся машина 

А) 1022 М класса; 



Б) 97-А класса; 

В) 95 класса; 

Г) 220-М класса. 

14 

Нитка в ушко иглы за-

правляется 

А) справа от работающего; 

Б)  слева от работающего; 

В)  со стороны длинного же-

лобка; 

Г) со стороны работницы 

15 

Машина 1022-М класса 

предназначена для 

А) пришивания пуговиц; 

Б) стачивания деталей одежды; 

В) настрачивания бейки; 

Г) для изготовления прямых пе-

тель. 

 
 Перечень учебно-методических изданий кафедры 

по вопросам организации самостоятельной работы обучающихся 

1.Горшкова Т.А. Сборник лабораторно-практических работ по разделу «Материаловеде-

ние швейного производства» дисциплины «Технология изготовления швейных изделий». 

– Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 42 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.ulspu.ru). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра ФГОС ВО в соответствии с 

принципами Болонского процесса ориентированы преимущественно не на со-

общение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у 

бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособ-

ным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традицион-

ные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно 

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, 

а инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в рос-

сийской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной про-

граммы дисциплины-практикума через сформированность образовательных 

результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и уме-

ний, формирование определенных компетенций. 

http://www.ulspu.ru/


  

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы: 

          Этап    

          формиро-

вания 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Готовность реа-

лизовать  

образовательные 

программы по 

учебным предме-

там в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 (ПК-1) 

ОР-1 

критерии и 

принципы отбо-

ра содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов;  

ОР-2 

сущность и 

структуру учеб-

ных программ 

по предметам; 

требования к 

образователь-

ным программам 

по учебным 

предметам; 

ОР-3 

основные формы 

организации 

урока; содержа-

ние 

преподаваемого 

учебного пред-

мета; 

особенности ор-

ганизации 

учебно-

ОР-5 

осуществлять анализ учеб-

ных программ по 

предметам;  

ОР-6 

осуществлять анализ учеб-

ного материала при 

реализации образователь-

ных программ по учебным 

предметам;  

ОР-7 

определять структуру и со-

держание учебных занятий 

при реализации учебных 

программ по предметам;  

ОР-8 

осуществлять выбор форм, 

приемов и методов обуче-

ния и воспитания 

школьников при реализа-

ции учебных программ по 

предметам. 

 

ОР-10 

приемами 

обобщения 

опыта разра-

ботки и 

реализации 

образователь-

ных программ 

по учебным 

предметам; 

ОР-11 

методами пла-

нирования 

образователь-

ных программ 

по учебным 

предметам; 

ОР-12 

навыками 

определения 

структуры и 

содержания 

учебных заня-

тий при 

реализации 

образователь-

ных программ 

по учебным 

предметам; 



воспитательного 

процесса при ре-

ализации 

учебных про-

грамм по 

предметам. 

ОР-13 

 методами, 

формами и 

приемами обу-

чения при 

реализации 

образователь-

ных  программ 

по учебным 

предметам.   

способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию  

 (ОК-6) 

ОР-4 

содержание 

процессов само-

организации и 

самообразова-

ния, их 

особенностей и 

технологий реа-

лизации, исходя 

из целей совер-

шенствования 

профессиональ-

ной 

деятельности. 

ОК-9 

планировать цели и уста-

навливать приоритеты при 

выборе способов принятия 

решений с учетом условий, 

средств, личностных воз-

можностей и временной 

перспективы достижения; 

осуществления деятельно-

сти. 

 

ОР-14 

приемами са-

морегуляции 

эмоциональ-

ных и 

функциональ-

ных состояний 

при выполне-

нии 

профессио-

нальной 

деятельности. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания:  

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕ-

МЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВА-

НИЯ, используемые для 

текущего оценивания пока-

зателя формирования 

компетенции 

Показатели формиро-

вания компетенции 

(ОР) 

1     

ПК-1 

1  

Тема 1. Норматив-

но-правовые акты 

и методическая 

литература по со-

зданию 

материально-

ОС-1 

Контрольная работа 
+ 



технической базы 

кабинета техноло-

гии. 

Требования к обо-

рудованию 

индивидуальных и 

коллективных ра-

бочих мест 

обучающихся, 

учителя  в кабине-

те технологии 

2  

Тема 2. Швейное 

оборудование ка-

бинета технологии. 

Оборудование для 

влажно-тепловой 

обработки швей-

ных изделий 

ОС-1 

Контрольная работа 
+ 

3  

Тема 3. Кухонное 

оборудование ка-

бинета технологии. 

Оборудование ка-

бинета технологии 

для других разде-

лов учебной 

программы. 

ОС-3 

Защита итоговой  работы 
+ 

4  

Тема 4. Паспорт 

кабинета техноло-

гии. Разработка  

программ развития 

учебных кабинетов. 

ОС-2 

Мини выступление перед 

группой 

+ 

5  

ОС-1 

Контрольная работа 
+ 

6  

ОС-4 

Защита реферата 
+ 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

Зачет  

 Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные докла-

ды, защита реферата, итоговой и текущих практических работ, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 



ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из   вопросов (образец теста 

приведен в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста 

начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

Знает техническую терминоло-

гию, основные теоретические 

положения науки об общих мето-

дах исследования механизмов и 

машин. 

 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

Знает основы профессиональной 

педагогической деятельности, 

преподаваемую область научного 

(научно-технического) знания и 

профессиональной деятельности, 

актуальные проблемы и тенден-

ции ее развития, современные 

методы (технологии) 

Теоретический 

(знать) 
5 

Знает техническую терминоло-

гию, основные теоретические 

положения науки об общих мето-

дах исследования   

Теоретический 

(знать) 
10 

Всего:   15 

 

ОС-3 Защита итоговой практической работы   

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 



Знает  локальные акты образова-

тельной организации в части 

организации образовательного 

процесса и работы учебного ка-

бинета лаборатории, мастерской); 

сущность и структуру образова-

тельных программ по учебному 

предмету в соответствии с требо-

ваниями образовательных 

стандартов 

 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умеет выполнять деятельность и 

демонстрировать элементы дея-

тельности, осваиваемой 

обучающимися, и выполнять за-

дания, предусмотренные 

программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) 

Модельный 

(уметь) 

5 

Владеет методами разработки об-

разовательных программ по 

учебному предмету в соответ-

ствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

Практический 

(владеть) 

 

5 

Всего:  15 

 

 

ОС-4 Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

Умеет использовать педагогиче-

ски обоснованные формы, методы 

и приемы организации деятельно-

сти обучающихся, применять 

современные технические сред-

ства обучения и образовательные 

технологии;  

Модельный 

(уметь) 
5 

Умеет  определять структуру и 

содержание образовательных про-

грамм по учебному предмету в 

Модельный 

(уметь) 
5 



соответствии с требованиями об-

разовательных стандартов. 

Владеет методами разработки об-

разовательных программ по 

учебному предмету в соответ-

ствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Практический 

(владеть) 
5 

Всего:  15 

 

ОС-5 Зачет 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при 

ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение 

обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по применению теорети-

ческих знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий текущего 

контроля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает основную 

техническую терминологию, ос-

новные теоретические положения 

науки об общих методах исследо-

вания механизмов и машин. 

 

Теоретический 

(знать) 
0-20 

Обучающийся умеет применять 

основные понятия, законы и тео-

ремы теории механизмов и машин 

для решения практических задач с 

использованием справочных ма-

териалов и научно-технической 

литературы. 

 

Модельный 

(уметь) 
21-41 

Владеет навыками профессио-

нально-педагогической 

деятельности в сфере профессио-

нального обучения, навыками 

Практический 

(владеть) 
42-64 



организации деятельности обу-

чающихся, навыками применения 

современных технических 

средств обучения и образователь-

ных технологий;  

Всего:  64 

 

  

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

  

1. Перечень нормативно-правовых актов по созданию материально-

технической базы кабинета технологии. 

2. Методическая литература, разъясняющая подходы  по созданию 

материально-технической базы кабинета технологии. 

3.  Интернет-поддержка материально-технического оснащения 

школьных мастерских. 

4. Разновидности бытовых швейных машин, используемых в мастерских 

образовательных учреждений. Их характеристика и назначение. 

5. Конструкция  и работа механизма иглы современной бытовой 

швейной машины. 

6. Конструкция и работа механизма натяжения верхней нити. 

7. Конструкция и работа механизма натяжения нижней нити. 

8. Процесс образования стежка. 

9. Основное назначение  моталки и правила ее работы. Причины 

неисправной работы узла моталки. 

10. Конструкция и работа механизма нитепритягивателя. 

11. Конструкция  и работа механизма челнока. 

12. Конструкция и работа механизма обратного хода. 

13. Этапы подготовки швейной машины к работе. 

14. Последовательность установки иглы в игловодитель. Заправка 

верхней нитки швейной машины. 

15. Соотношение нити, иглы и вида тканей при работе на швейной 

машине. 

16. Виды работ  на бытовых швейных машинах с использованием средств 

малой механизации. 

17. Уход за швейной машиной. 



18. Виды оборудования для влажно-тепловой обработки швейных 

изделий. 

19. Неполадки в утюгах. Способы их устранения. 

20. Виды современного кухонного оборудования. 

21. Характеристика, назначение, устройство и эксплуатация посуды для 

приготовления пищи. 

22. Характеристика, назначение, устройство и эксплуатация кухонных 

принадлежностей. 

23. Характеристика, назначение, устройство и эксплуатация техники для 

кухни.  

24. Требования к кабинету кулинарии. 

25. Общие требования безопасности к помещениям мастерских.   

26. Правила внутреннего распорядка в кабинете технологии. 

27. Требования безопасности перед началом занятий. 

28. Требования безопасности во время занятий. 

29. Требования безопасности по окончанию занятий. 

30. Техника безопасности в кабинете технологии при выполнении ручных 

работ. 

31. Техника безопасности в кабинете технологии при работе на швейной 

машине. 

32. Техника безопасности в кабинете технологии при работе с электриче-

ским утюгом. 

33. Техника безопасности в кабинете технологии  при кулинарных рабо-

тах. 

34. Техника безопасности в кабинете технологии при работе с кухонной 

плитой. 

35. Техника безопасности в кабинете технологии при работе с электроти-

таном. 

36. Техника безопасности  в кабинете технологии при выполнении влаж-

но-тепловых работ. 

37. Содержание медицинской аптечки. 

38. Соблюдение санитарно-гигиенических правил в кабинете технологии. 

39. Вредные и опасные производственные факторы в кабинете техноло-

гии. 

40. Обязанности дежурного в кабинете технологии. 

 

  

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточно-

го контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ Наименование Краткая характеристика процедуры Представление 

http://www.shoppinglive.ru/posuda_dlja_kuhni/
http://www.shoppinglive.ru/posuda_dlja_kuhni/
http://www.shoppinglive.ru/kuhonnie_prinadlegnosti/
http://www.shoppinglive.ru/kuhonnie_prinadlegnosti/
http://www.shoppinglive.ru/electro_pribori_dlia_kuhni/
http://www.shoppinglive.ru/electro_pribori_dlia_kuhni/
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/trebovanija.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/i_po_oxrant_truda.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/i_po_oxrant_truda.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/iot_pri_rst.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/iot_pri_rst.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/i_po_oxrant_truda.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/iot_pri_au.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/iot_pri_au.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/i_po_oxrant_truda.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/iot_pri_kr.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/iot_pri_kr.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/i_po_oxrant_truda.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/i_po_oxrant_truda.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/i_po_oxrant_truda.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/ptb_vtr.doc
http://ziwizew.narod.ru/DswMedia/ptb_vtr.doc


п/

п  

оценочного 

средства 

оценивания компетенций оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

форме письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Ре-

гламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые зада-

ния 

2. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляю-

щий собой публичное выступление по 

представлению полученных результа-

тов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом само-

стоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с препо-

давателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. 

В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по ито-

говой  работе  

Может выполняться индивидуально 

либо в малых группах (по 2 человека) 

в аудиторное и во внеаудиторное вре-

мя (сбор материала по теме работы). 

Текущий контроль проводится в тече-

ние выполнения   работы. Прием и 

защита работы осуществляется на по-

следнем занятии или на консультации 

преподавателя.  

Задания для вы-

полнения 

итоговой лабора-

торной работы  

4. Защита  кон-

трольной 

работы 

 Контрольная  работа соответствует 

теме, выдержана структура реферата, 

изучено 85-100 % источников, выводы 

четко сформулированы  

Темы  

контрольных ра-

бот 

5. Зачет в форме 

устного собе-

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При вы-

Комплект при-

мерных вопросов 



седования по 

вопросам 

ставлении оценки «зачте-

но»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студен-

та. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содер-

жанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практикоориен-

тированными заданиями.  

к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекцион-

ных и  практических  занятиях путем суммирования заработанных баллов в 

течение семестра 

 Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

  7 семестр  

№ п/п Вид деятельности Максималь-

ное количество 

баллов за заня-

тие 

Максималь-

ное количество 

баллов по дис-

циплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение практических за-

нятий 

1 10 

3. Работа на занятии: 

- результат выполнения до-

машней работы; 

-  работа на занятии. 

12 

6 

 

6 

120 

4. Контрольное мероприятие (1)  

 

32 

 

32 

5.  Зачет  32 

Итого: 2 зачетные единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 



Семестр  

7 

Баллы 

 

Посеще-

ние 

лекций 

Посеще-

ние 

лаборат.  

занятий 

Работа  на 

лаборатор-

ных 

занятиях 

Контроль-

ное 

мероприя-

тие 

Зачет 

Разбал-

ловка по 

видам ра-

бот 

 

1 х 6=6 

баллов 

1 х 10=10 

баллов 

12 х 10= 

120 баллов 

1 х 32=32 

балла 

32 

балла 

Суммарн. 

макс. балл 

 

6 баллов 

max 

10 баллов 

max 

120 баллов 

max 

32 балла 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания на зачёте 

От 0 до 8 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдель-

ные фрагменты знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь 

неграмотная, терминология  не используется. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 8 до 16 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допу-

щены существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, часто отсутствуют причинно-следственные связи, доказатель-

ность и конкретизация. Речь грамотная, терминология  используется 

недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не при-

водят к коррекции ответа. 

От 16 до 24 баллов ставится, если: 

Относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен 

достаточно последовательно, грамотным языком с использованием современ-

ной терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с помощью преподавателя. 

От 24 до 32 баллов ставится, если: 

  Полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно рас-

крыты основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает сущность раскрываемых понятий. Ответ 

изложен литературным языком с использованием современной терминологии. 



Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

Критерии оценивания работы студента  

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ 

и изучается в 6 семестре, студент набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно следующей табли-

це: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более  101 

«незачтено» менее 101 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

Основная литература:  

1.Гайворонский Константин Яковлевич. Технологическое оборудование 

предприятий общественного питания и торговли: Практикум / Константин 

Яковлевич. - Москва: Издательский Дом "ФОРУМ", 2014. - 104 с. - ISBN 978-5-

8199-0581-4. - (Режим доступа:  сайт URL: http: / znanium. com/ go. php? 

id=443909) . 

2.Франц Владимир Яковлевич. 

Швейные машины [Текст] : учеб. пособие. - Москва : Академия, 2004. - 

157,[2] с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-1274-1 : 

 3. Гайворонский Константин Яковлевич. Технологическое оборудование 

предприятий общественного питания и торговли: Учебник / Константин 

Яковлевич, Щеглов Николай Григорьевич. - 2. - Москва: Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2015. - 480 с. - ISBN 978-5-8199-0501-2. - (Режим доступа:  сайт URL: 

http: / znanium. com/ go. php? id=484856) . 

 

 

Дополнительная литература 

 1.Технологические процессы в сервисе. Технология швейных изделий: 

Лабораторный практикум: уч. пос. / И.Н.Каграманова, Н.М.Конопальцева. - М.: 

ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) 

ISBN 978-5-8199-0424-4 http://znanium.com/bookread2.php?book=590239  

2.Бузов, Борис Александрович. 

Швейные нитки и клеевые материалы для одежды: Учебное пособие. - 

Москва; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2013. - 192 с. - ISBN 9785819905425. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=400597  



 3.Гаврилов М.С. Использование современного оборудования на уроках 

технологии и в проектной деятельности. // Школа и производство. –  2015. – № 8. 

– С. 28-29. (Библиотека УлГПУ) 

4.Белова Г.И. Перечень учебного оборудования по технологии (обработка 

ткани и пищевых продуктов). //Школа и производство. – 2001. – №4. – С. 59- 

63. (Библиотека УлГПУ) 

5. Братчиков А.С. Оборудование школьной мастерской. //Школа и производство. – 

2008. – № 3.  

6. Васильева Т.Т. Наглядные пособия для кабинета кулинарии – руками 

школьников. // 

  Школа и производство. –  2010. – № 4. – С. 28. (Библиотека УлГПУ) 

    

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 



 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информацион-

ный 

ресурс 

Наименование разра-

ботки в электронной 

форме 

Доступ-

ность 

1. «Швейное и кули-

нарное 

оборудование 

школьных мастер-

ских» 

http://www.chip

maker.ru/files/fil

e/7911/   

 

Зюзин А.И. Ремонт 

бытовых швейных 

машин. М., изд. "Са-

марский Дом 

печати", 1993. 

Свободный  

доступ 

2. «Швейное и кули-

нарное 

оборудование 

школьных мастер-

ских» 

http://www.chip

mak-

er.ru/files/go/d9

6a1942bc537a0

de6bca 

74285fe3576/ 

 

Николаенко А.А., 

Червяков Ф.И., 

Непряхин А.П., Дре-

малин Н.А. Бытовые 

швейные машины. 

"Легкая индустрия", 

1980. 

Свободный  

доступ 

3. «Швейное и кули-

нарное 

оборудование 

школьных мастер-

ских» 

http://www.chip

maker.ru/files/fil

e/8647/ 

Попова Н.С. Практиче-

ские советы по 

домашним швейным 

машинам Ленинград, 

"Лёгкая индустрия", 

1963 год, 144 с. 

Свободный  

доступ 

4. «Швейное и кули-

нарное 

оборудование 

школьных мастер-

ских» 

http://www.chip

maker.ru/topic/5

2645/ 

Франц В.Я., Исаев 

В.В. Швейные ма-

шины. 

Иллюстрированное 

пособие. М., Лег-

промбытизд 

Свободный  

доступ 

5. «Швейное и кули-

нарное 

оборудование 

школьных мастер-

ских» 

http://www.chip

maker.ru/forum/

148/ 

 

Форум по бытовым 

швейным машинам. 

Свободный  

доступ 

6.  «Швейное и кули-

нарное 

оборудование 

школьных мастер-

ских» 

http://tehnologi

ya-

ipk.ucoz.ru/inde

x/0-32  

 

Материально-

техническая база 

преподавания техно-

логии    

Свободный  

доступ 

7. «Швейное и кули-

нарное 

оборудование 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=MrLCf04F

Как сделать приспо-

собления для 

швейных машин 

Свободный  

доступ 

http://www.chipmaker.ru/files/file/7911/
http://www.chipmaker.ru/files/file/7911/
http://www.chipmaker.ru/files/file/7911/
http://www.chipmaker.ru/files/go/d96a1942bc537a0de6bca%2074285fe3576/
http://www.chipmaker.ru/files/go/d96a1942bc537a0de6bca%2074285fe3576/
http://www.chipmaker.ru/files/go/d96a1942bc537a0de6bca%2074285fe3576/
http://www.chipmaker.ru/files/go/d96a1942bc537a0de6bca%2074285fe3576/
http://www.chipmaker.ru/files/go/d96a1942bc537a0de6bca%2074285fe3576/
http://www.chipmaker.ru/files/go/d96a1942bc537a0de6bca%2074285fe3576/
http://www.chipmaker.ru/topic/52645/
http://www.chipmaker.ru/topic/52645/
http://www.chipmaker.ru/topic/52645/
../Olga/УЛГПУ/Кафедра%20технологий/5-%20Школьное%20оборудование/Франц%20В.Я.,%20Исаев%20В.В.%20Швейные%20машины.%20Иллюстрированное%20пособие.%20М.,%20Легпромбытизд
../Olga/УЛГПУ/Кафедра%20технологий/5-%20Школьное%20оборудование/Франц%20В.Я.,%20Исаев%20В.В.%20Швейные%20машины.%20Иллюстрированное%20пособие.%20М.,%20Легпромбытизд
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школьных мастер-

ских» 

T1w  своими руками. 

8. «Швейное и кули-

нарное 

оборудование 

школьных мастер-

ских» 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=i2b9KkaF3

uA  

Устройство и прин-

цип работы швейной 

машины 

Свободный  

доступ 

9. «Швейное и кули-

нарное 

оборудование 

школьных мастер-

ских» 

http://tehnologi

ya-

ipk.ucoz.ru/load

/67  

Раздел «Машинове-

дение»  

Свободный  

доступ 

10

. 

«Швейное и кули-

нарное 

оборудование 

школьных мастер-

ских» 

http://nsportal.r

u/shkola/tekhno

logiya/library/2

013/12/02/pasp

ort-kabineta-

tekhnologii  

Паспорт кабинета 

технологии 

Свободный  

доступ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата дого-

вора 

Срок исполь-

зования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 

по 21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, 

активной работы на занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавате-

ля, ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

https://www.youtube.com/watch?v=MrLCf04FT1w
https://www.youtube.com/watch?v=i2b9KkaF3uA
https://www.youtube.com/watch?v=i2b9KkaF3uA
https://www.youtube.com/watch?v=i2b9KkaF3uA
https://www.youtube.com/watch?v=i2b9KkaF3uA
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http://tehnologiya-ipk.ucoz.ru/load/67
http://tehnologiya-ipk.ucoz.ru/load/67
http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/12/02/pasport-kabineta-tekhnologii
http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/12/02/pasport-kabineta-tekhnologii
http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/12/02/pasport-kabineta-tekhnologii
http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/12/02/pasport-kabineta-tekhnologii
http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/12/02/pasport-kabineta-tekhnologii
http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/12/02/pasport-kabineta-tekhnologii


Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обуча-

ющихся, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и 

логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулиров-

ки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы 

обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому 

материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы 

не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмот-

рению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, 

рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения матери-

ала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к   занятиям. 

При подготовке к  занятиям студент должен изучить теоретический мате-

риал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости 

дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных ис-

точников). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического 

материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя 

на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В начале   занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на вы-

полнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией 

или разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, со-

беседование со студентом.  

  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, рабо-

тать с информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале   занятия после изучения соответствую-

щей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план 

доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и по-

следовательность материала), подготовить раздаточный материал или 



презентацию. План доклада необходимо предварительно согласовать с препода-

вателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизве-

дению текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. 

Выступающий также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой  работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информацион-

ных технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или 

работая в малых группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения ра-

боты на занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на 

последнем занятии или на консультации преподавателя. Для оказания помощи в 

самостоятельной работе проводятся индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту препо-

давателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

  Предусматривается  в учебном процессе проведения занятий с использовани-

ем мультимедийного оборудования, демонстрационных материалов, стендов, 

макетов, моделей, деталей и узлов машин. С целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов лекции в основном построены в форме 

презентаций, на практических занятиях   используются    машины,   узлы и де-

тали.   

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частич-

но-поисковый и исследовательский. Данные методы применяются в различных 

сочетаниях, а иногда параллельно. Тем самым решаются задачи передачи зна-

ний нового материала и приобретения умений и навыков их применения. 

Приемы обучения: работа с учебниками, технической документацией, практи-

ческая работа с имеющейся материальной частью, демонстрация 

видеофильмов. 

По мере освоения лекционного курса предусмотрено проведение  

практических занятий по тематике дисциплины, что позволяет углубить и 

закрепить конкретные теоретические знания, полученные на лекциях. 

Занятия должны проводиться с учетом новейших достижений научно-

технического прогресса в этой области знаний в специализированной 



лаборатории, оснащенной современным оборудованием и необходимыми 

техническими средствами обучения. 

Для изучения и полного освоения программного материала по 

дисциплине должна быть использована учебная, справочная и другая 

литература, рекомендуемая настоящей программой, а также профильные 

периодические издания. 

Полное освоение программного материала по дисциплине требует 

обязательного посещения студентами всех видов аудиторных занятий (лекций,  

практических работ) и безусловного выполнения в режиме как аудиторной, так 

и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает углубленное 

изучение лекций и дополнительного теоретического материала, выносимого на 

самостоятельную проработку, обязательную подготовку к выполнению  

практических работ, написание отчётов по   работам и их своевременную сдачу, 

выполнение индивидуального задания преподавателя. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется при 

консультационной помощи преподавателя.   

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для самосто-

ятельного ознакомления студента с определенными разделами курса по 

рекомендованным  материалам и подготовки к выполнению индивидуальных 

заданий по курсу. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения всех ви-

дов занятий. 

Промежуточный контроль предназначен для практической комплексной оценки 

освоения разделов курса и осуществляется путем подготовки студентами отве-

тов на заданные вопросы. 

 

 

  11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academ-

ic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 



 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фон-

дом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

 

Для проведения аудиторных занятий: 

Наименование спе-

циализированных 

аудиторий и лабора-

торий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 101, Корп.3, 

ул. Гагарина, 36, 

Лекционная аудито-

рия 

1. Интерактивная доска – 1  

2. Мультимедийный комплекс – 1  

3. Учебно-наглядные пособия – 12 

4. Комплект презентаций ко всем лекциям курса – 9 

Ауд. №206, Корп.3, 

ул. Гагарина, 36,  

Швейная мастерская 

1. Швейная машина с ручным приводом 2 М кл. – 3 

шт. 

2. Швейная машина с ножным приводом  – 3 шт. 

3. Швейная машина с электроприводом Janome  – 3 

шт. 

4. Утюг электрический  – 1 шт. 

5. Доска гладильная – 1 шт. 

6. Манекен учебный – 2 шт. 

7. Средства малой механизации – 9 комплектов 

Ауд.№ 101/к, Корп.3, 

ул. Гагарина, 36  

Лаборатория-студия 

по кулинарии 

1. Музыкальный центр –1 шт. 

2.  Холодильник – 1 шт. 

3.  Морозильная камера – 1 шт. 

4.  Сенсорная плита – 2 шт. 

5. Электровытяжка  – 2 шт. 

6.  Электродуховка – 1 шт.  

7. Электромясорубка – 1 шт. 

8. Электрочайники  – 2 шт. 

9.  Блендер – 1 шт. 

10. Электромиксер – 1 шт. 

11. Весы электрические – 1 шт. 

12. Фильтр Аквафор ОСМО-50 – для очистки воды 

– 1 шт. 

13.  Столовая посуда – 2 комп. 

14.  Чайный и кофейный сервизы – 2 комп. 

15. Муляжи – 6 шт. 

 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом 

в Интернет) (Главный корпус, 3 корпус), библиотека (с выходом в Интернет) 

(Главный корпус 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1293.gCEscAEVT-bQGQybi-DZtdBpmhULT4fEkh2JwFgdAYLjDN2pl3MiaCYtgXHXBQfKvf8ARMvhrYF_7Wty6jbioA.d43e08a10876121f4e8be34a3e21382eaf59ec06&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejc2TGh1ZkxYbVBHWmhleWxfaExFcXRyLVROVTJaTVUwcVR5WjlUSVhsQURyamliYlNsWXhKWXdLTEl0QzVwcjZlV3luSHVveF81amFGMkZ2SEo0ZURqRlpleDdTSWFxQlJiNUdLWUZMVEE2Zyws&sign=e1fff10cac6f1751118847381b41035c&keyno=0&b64e=2&l10n=ru

