




1. Общие положения 

Цель реализации Программы - формирование у обучающихся профессиональных знаний, 

умений и практического опыта по профессии 11602 Вязальщица трикотажных изделий, 

полотна в соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 14.07.2003 N 51 «Об утверждении 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих», Выпуск 44, 

с присвоением 2 разряда. 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных рабочих по профессии 

«Вязальщица трикотажных изделий, полотна» из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего 

или среднего общего образования. 

Содержание образования определяется на основе установленных квалификационных 

требований по профессии 11602 Вязальщица трикотажных изделий, полотна в соответствии 

с Постановлением Минтруда РФ от 14.07.2003 N 51 «Об утверждении Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих», выпуск 44 и регламентируется 

календарным учебным графиком; учебным планом; рабочими программами модулей; а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной программой, 

самостоятельно разрабатываемой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в которой должны быть созданы специальные образовательные условия для 

данной категории обучающихся. 

В соответствии с п.4 письма Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

августа 2020 г. N ДГ-1342/07 «Об организации образования лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», при разработке образовательной программы и 

организации профессионального обучения рекомендуется учитывать психофизические 

особенности лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

предполагающие увеличение сроков обучения не более, чем 10 месяцев. 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной образовательной 

программы 

Адаптированная основная программа профессионального обучения - программа 

профессиональной подготовки по профессии 11602 «Вязальщица трикотажных изделий, 

полотна» (далее - Программа) разработана на основе 

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

— Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 26 августа 2020 года № 438; 

— Требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо 

Минобрнауки России от 18 марта 2014 года № 06-281 «О направлении Требований»); 



— Методических рекомендаций по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных Минобрнауки России 22 

января 2015 года № ДЛ-1/05вн, 

— Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 02.07.2013 г. N 513, 

— Постановления Минтруда РФ от 14.07.2003 N 51 «Об утверждении Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих», Выпуск 44. 

— Положения о структуре основной программы профессионального обучения БПОУ ВО 

«Вологодский колледж технологии и дизайна», рекомендованного к использованию 

Советом колледжа и утвержденного приказом колледжа от 30.08.2017 № 378. 

 

Термины и сокращения 

       Адаптационная дисциплина - элемент адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию 

учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной 

адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

         Адаптированная основная образовательная программа профессионального обучения 

- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих адаптированная для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию указанных лиц. 

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) - документ, в котором 

отражены необходимые специальные условия для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида - 

разработанный на основе решения Государственной службы медико-социальной 

экспертизы комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 

включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации 

медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных 

на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 

восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных 

видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 



образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Медико-социальная экспертиза (МСЭ) - признание лица инвалидом и определение в 

установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной 

защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, 

вызванных стойким расстройством функций организма. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 

рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

Особые образовательные потребности — это потребности в условиях, необходимых 

для оптимальной реализации актуальных и потенциальных возможностей, которые может 

проявить человек в процессе обучения. 

Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 

выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов 

трудовой, служебной деятельности, профессий). 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

ОД- общепрофессиональная дисциплина. 

ПД- профессиональная дисциплина. 

АД- адаптационная дисциплина. 

УП- учебная практика. 

ПП- производственная практика. 

 

 



 1.2. Требования к поступающим 

К освоению адаптированной образовательной программы профессионального 

обучения по профессии 11602 Вязальщица трикотажных изделий, полотна допускаются 

лица с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющие основного общего или среднего общего образования. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья для обучения по адаптированной 

образовательной программе профессионального обучения по профессии 11602 

Вязальщица трикотажных изделий, полотна должны иметь документ об окончании 

специального (коррекционного) образовательного учреждения.  

Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должны предъявить заключение психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данным профессиям, 

содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоение АОППО 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• оборудование вязального производства; 

• трикотажные полотна, купоны, детали изделий из хлопчатобумажных и химических 

волокон и их смесей; 

• нормативная, техническая и справочная документация. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

• обслуживание и эксплуатация оборудования; 

• ведение технологических процессов вязального производства; 

• контроль качества сырья, процессов вязания и швейных операций и продукции. 

2.2 Виды и задачи профессиональной деятельности  

- Вязание одноцветных изделий: носков, платков, шапок, шарфов и варежек гладью или 

изнаночным переплетением с окантовкой двухцветным узором и деталей изделий в 

производстве игрушек вручную спицами, крючком или на специальном приспособлении.  

- Подготовка пряжи, перематывание ее в клубки в несколько сложений в соответствии с 

видами переплетения и плотностью вязания.  

- Подбор спиц или крючков.  

- Соблюдение заданного размера изделия при вязании. 

2.3 Трудовые функции выпускника, формируемые в результате освоения АОППО 

- Подготавливать оборудование к работе 

- Проверять исправность оборудования. 

- Работать на оборудовании. 

- Устанавливать необходимые механизмы и приспособления для выполнения 

технологических операций. 

- Устранять мелкие неполадки оборудования. 



- Вязать трикотажные полотна, изделия. 

2.4 Результаты реализации АОППО 

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

-Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

2.5 Структура АОППО 

Код, ОП Наименование УД, МДК 

Общепрофессиональный цикл 

ОД Основы материаловедения 

ОД Охрана труда 

ОД Основы экономики 

ОД Культура и психология профессионального 

общения 

Адаптационный цикл 

АД Социальная адаптация и основы правовых 

знаний  

АД Планирование профессиональной карьеры 

Профессиональный цикл 

ПД Основы обслуживания и эксплуатации 

оборудования 

ПД Основы технологии вязального 

производства 

УП.01 Учебная практика 

УП.02 Учебная практика 

ПП Производственная практика 

Физическая культура 

АФК Физическая культура 

ПА Промежуточная аттестация 

ИА Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 

 

2.5 Трудоемкость АОППО 

Трудоемкость обучения по данной Программе – 1295 часов, включая аудиторную и 

самостоятельную учебную работу обучающегося, а также практику. 

2.6 Срок освоения АОППО 

Общий срок обучения – 10 месяцев: 39 учебных недель по 33 часа – это 1295 часов. 

Дополнительно включаются экзамены и консультации. 

Форма обучения – очная.  

Форма итоговой аттестации – квалификационный экзамен. 



Присваиваемый квалификационный разряд (класс, категория) – 2 разряд. 

Выдаваемый документ – свидетельство о присвоении квалификации. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию процесса обучения при 

реализации АОППО 

- учебный план (Приложение 1) 

- календарный учебный график (Приложение 2) 

-адаптированные программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла 

(Приложение 3) 

- адаптированные программы профессиональных модулей (Приложение 4) 

- программа по адаптивной физической культуры (Приложение 5) 

 

4.  Контроль и оценка результатов освоения АОППО 

Материалы, обеспечивающие оценку качества освоения АОППО , включены в рабочие 

программы.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

Оценка качества освоения программы включает: текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестации. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 

колледжем с учетом ограничений здоровья. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину. 

Освоение дисциплин учебных циклов и практики завершается дифференцированным 

зачётом, который проводится за счёт учебного времени, отведённого на дисциплину или 

практику. 

По физической культуре проводят зачёт в конце первого семестра, завершает освоение 

программы дифференцированный зачёт. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается увеличение времени на 

подготовку к зачетам, а также предоставление дополнительного времени для подготовки 

ответа на зачете/экзамене. Возможно установление колледжем индивидуальных графиков 

прохождения промежуточной аттестации обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Формы и условия проведения промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся в начале обучения. 

Организация итоговой аттестации выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 



квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационного разряда по профессии рабочих.  

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу 

и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд по 

результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии 

рабочего. 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

5.1 Кадровое обеспечение процесса обучения 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

Программе: преподаватель должен иметь высшее образование или среднее 

профессиональное образование и опыт практической работы не менее 2-х лет по 

соответствующему профилю преподаваемой дисциплины (дисциплины). 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной основной 

программы профессионального обучения должны быть ознакомлены с 

психофизиологическими особенностями обучающихся и учитывать их при организации 

образовательного процесса. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-планирующей 

документацией и учебно-методическими комплексами по всем дисциплинам. 

 При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, 

электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья 

обучающихся. 

Обучающиеся обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: для 

лиц с нарушениями психического развития используются тексты с иллюстрациями, 

мультимедийные материалы. 

При проведении учебных занятий педагоги используют технологии личностно- 

ориентированного и практико-ориентированного обучения, применяют методику 

поэтапного формирования умственных действий, методы коррекционно-развивающего 

обучения, направленные на развитие познавательной деятельности обучающихся данной 

группы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной литературы по всем дисциплинам. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные издания, научно-

популярные периодические издания и справочно-библиографические издания по 



профилю подготовки, журналы и газеты. 

Реализация программы обеспечена доступом каждого обучающегося к библиотечным 

фондам. 

Во время самостоятельной подготовки в читальном зале обучающиеся обеспечены 

информационными справочными материалами, доступом в сеть Интернет. 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

Реализация Программы обеспечивается наличием материальнотехнической базы, 

способствующей проведению всех видов занятий, учебной практики, предусмотренной 

учебным планом. Состояние материальнотехнической базы соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Адрес (местоположение) здания: Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, д. 53. 

Перечень кабинетов, лабораторий соответствует стандарту и сформирован с учетом 

профиля подготовки специалистов: 

Кабинеты: № Каб. 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 43, 59 

безопасности жизнедеятельности; 47 

Спортивный комплекс: 
 

спортивный зал; + 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

договор 

Залы: 
 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; + 

актовый зал. + 

 

6. Требование к организации практики обучающихся в процессе реализации 

АОППО 

Практика является обязательным разделом адаптационной образовательной программы 

профессионального обучения. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Видами практики обучающихся, осваивающих программы профессионального обучения, 

являются учебная практика и производственная практика. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики 

устанавливается колледжем с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

При определении мест прохождения учебной и производственной практики 

обучающимися колледж учитывает рекомендации, данные психолого-медико-

педагогической комиссией.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности. 

 



 

7. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся. 

Профессиональное обучение обеспечивает вхождение обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья во множество разнообразных социальных взаимодействий, что 

создает и расширяет базу для адаптации. Развиваются общественные навыки, коллективизм, 

организаторские способности, умение налаживать контакты и сотрудничать с разными 

людьми. Формируется мировоззрение и гражданская позиция.  

Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в колледже осуществляется в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.  

В составе комплексного сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья выделяется организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, медико-

оздоровительное и социальное сопровождение, создание в колледже толерантной 

социокультурной среды.  

С целью комплексного сопровождения в колледже работают руководитель базовой 

профессиональной образовательной организации, педагог-психолог, социальные педагоги, 

тьютор, медицинский работник.  

С целью получения знаний о психофизиологических особенностях лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, специфике усвоения учебной информации, применения 

специальных методов и приемов обучения осуществляется обучение педагогического 

коллектива как в рамках ежегодно организуемых курсов повышения квалификации, так и в 

рамках семинаров, методических совещаний.  

Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья направлено на организацию индивидуальных консультаций; 

коррекцию взаимодействия преподавателей и обучающихся; консультирование по 

психофизическим особенностям лиц с ограниченными возможностями здоровья, проведение 

инструктажей и семинаров для педагогов.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении, общении, социальной адаптации и направлено на изучение и развитие 

личности обучающихся, их профессиональное становление с помощью психодиагностики, 

коррекции личностных достижений. Педагог-психолог проводит индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия, направленные на преодоление отклонений в развитии у 

выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений.  

Медицинско-оздоровительное сопровождение обучающихся включает мероприятия, 

направленные на диагностику их физического состояния, сохранение их здоровья, развитие 

адаптационного потенциала, приспособляемости к процессу обучения.  

Социальное сопровождение обучающихся включает мероприятия, направленные на их 

социальную поддержку, помощь в решении вопросов по социальным выплатам, выделению 

материальной помощи, стипендиальному обеспечению, предоставлению дополнительных 

образовательных услуг, а также создание в колледже толерантной социокультурной среды, 



необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 

соучастия, готовности всех членов коллектива к общению, сотрудничеству, способности 

толерантно воспринимать социальные,  личностные и культурные различия.  

Для обучающихся организуются индивидуальные и групповые консультации по 

вопросам трудоустройства, презентации и встречи со специалистами центра занятости, 

работодателями, мастер-классы, тренинги. 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

адаптированной основной программы профессионального обучения - 

программы профессиональной подготовки 
по профессии 11602 «Вязальщица трикотажных изделий, полотна» 

Уровень квалификации: Вязальщица трикотажных изделий, полотна, 2 разряд 

№ п/п Дисциплины, разделы, модули 

Сроки обучения 

Формы аттестации 

(1 0 месяцев) 
33 

часа в 

неделю 
39 

недель 

1 
семестр 

2 
семестр 

17 нед 
22 

нед 

1. Общеобразовательный учебный цикл 160 68 92  

1.1. Русский язык 40 17 23 Дифференцированный 

зачёт 1.2. История 40 17 23 Дифференцированный 

зачёт 1.3. Основы безопасности жизнедеятельности 40 17 23 Дифференцированный 

зачёт 1.4. Эстетика 40 17 23 Дифференцированный 

зачёт 2. Профессиональный цикл 1087 476 611  

2.1. Общепрофессиональные дисциплины 12

0 

60 60  

2.1.1. Основы материаловедения 30 15 15 Дифференцированный 

зачёт 2.1.2. Охрана труда 30 15 15 Дифференцированный 

зачёт 2.1.3. Основы экономики 30 15 15 Дифференцированный 

зачёт 2.1.4. Культура и психология 

профессионального общения 
30 15 15 

Дифференцированный 

зачёт 

2.2 Адаптационный цикл     

2.2.1 Социальная адаптация и основы 
правовых знаний 

Находится в разработке 
2.2.2 Планирование профессиональной 

карьеры 

2.3. Профессиональные модули 967 416 551  

2.3.1. Обслуживание и эксплуатация 

оборудования (ПМ.01): 
162 62 100 

 

2.3.1.1. Основы обслуживания и

 эксплуатация 

оборудования 

64 34 30 
Дифференцированный 

зачёт 

2.3.1.2. Учебная практика (УП.01) 98 28 70 Дифференцированный 

зачёт 2.3.2. Ведение технологических процессов 
вязального производства (ПМ. 02) 

805 354 451 
 

2.3.2.1. Основы технологии вязального 

производства 

129 53 76 Дифференцированный 

зачёт 2.3.2.2. Учебная практика (УП.02) 343 30

1 

42 Дифференцированный 

зачёт 2.4. Производственная практика 333  33

3 

Дифференцированный 

зачёт 3. Физическая культура 40 17 23  

4. Консультации     

5. Итоговая аттестация 8  8 Квалификационный 

экзамен  Итого: 1295 561 734  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Календарный учебный график 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Адаптированные программы общепрофессиональных дисциплин общепрофессионального цикла 

 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА» 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

11602 «ВЯЗАЛЬЩИЦА ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПОЛОТНА» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ»
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Рабочая программа разработана на основе: 

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

— Положения о структуре основной программы профессионального обучения 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», утвержденного приказом 

директора колледжа от 30.08.2017 № 378, 

— Методических рекомендаций о структуре рабочих программ, входящих с состав 

основной программы профессионального обучения, дополнительной образовательной 

программы БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», утвержденных 

приказом директора колледжа от 19.09.2017 № 421. 

Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета, протокол от 

31.08.2021 № 4, утверждена приказом директора от 31.08.2021 № 527 

Разработчики: 

- Галимова Светлана Владиславовна, заведующий Ресурсным центром БПОУ ВО 

«Вологодский колледж технологии и дизайна», 

- Аникиева Анна Владимировна, преподаватель БПОУ ВО «Вологодский колледж 

технологии и дизайна»
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа дисциплины «Основы экономики» является частью 

адаптированной основной программы профессионального обучения по 

профессиональной подготовке «Вязальщица трикотажных изделий, полотна», 

разработанной на основе: 

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

— Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 02.07.2013 г. N 513, 

— Постановления Минтруда РФ от 14.07.2003 N 51 «Об утверждении Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих», Выпуск 44. 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных рабочих по 

профессии «Вязальщица трикотажных изделий, полотна» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих 

основного общего или среднего общего образования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

— ориентироваться в общих вопросах экономики; 

— применять экономические знания и при освоении предметов 

профессионального цикла соблюдать правила профессиональной этики. 

знать: 

— понятия экономики, включающей потребности человека, факторы 

производства, прибыль и рентабельность, типы экономических систем; 

— семейный бюджет; включающий подходы к формированию семейного 

бюджета, источники доходов и расходы семьи; 

— товар и его стоимость, включающий понимание полезности и стоимости 

товара; 

— рыночную экономику, включающую понятие рыночного механизма, 

рыночное равновесие, производственные затраты; 

— труд и заработную плату, включающую представления о рынке труда, 

заработной плате, мотивации труда, безработицу, политику государства в области 

занятости; 
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— деньги и банк, включающую понятие денег и определение их роли в 

экономике, банковскую систему, инфляцию и ее социальные последствия; 

— государство и экономика, включающую определение роли государства в 

развитии экономики, налоги и налогообложение, государственный бюджет, 

экономические циклы, основы денежно-кредитной политики; 

— международная политика, включающую вопросы обменных курсов валют, 

особенности современной экономики России. 

На реализацию Рабочей программы отводится 30 часов. 

Завершается обучение проведением дифференцированного зачёта.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание Об

щий 

объём 

часов 

в том числе Сам

ост. 

работа, 

час. 

Аттеста

ция, час. Лек

ции, час. 

Практиче

ские, час. 

1

. 

Потребности человека 

и ограниченность ресурсов 

Понятие экономики.

 Экономические 

потребности общества. Свободные и 

экономические блага и ресурсы 

общества 

2 2    

2

. 

Сущность рыночной 

экономики 

Круговорот производства и обмена 

продукции в экономической системе. 

Закон спроса. Факторы, влияющие на 

спрос. Закон предложения. Концепция 

равновесия рынка. Устойчивость 

равновесия. Рыночные структуры. 

2 1 1   

3

. 

Издержки 

производства и 

себестоимость продукции 

Издержки предприятия и 

себестоимость его продукции. 

Классификация издержек предприятия. 

Факторы, влияющие на себестоимость. 

Ценообразование. 

2 1 1   

4

. 

Прибыль: понятие и 

виды 

Прибыль. Структура прибыли. 

Планирование прибыли. 

Рентабельность. 

2 1 1   

5

. 

Товар и его стоимость Понятие стоимости товара. 

Соотношение полезности и 

стоимости товаров. Методики расчета 

стоимости товара 

3 1 2   

6

. 

Труд и заработная 

плата 

Фактор труд и его цена. Рынок труда 

и его субъекты. Цена труда. Понятие 

заработной платы. Организация оплаты 

труда. Форма оплаты труда. 

Поощрительные системы оплаты 

труда. 

2 1 1   

7

. 
Семейный бюджет Семейный бюджет. Источники 

доходов 
2 1 1   
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№ Наименование тем Содержание Об

щий 
в том числе Сам

ост. 

Аттеста

ция,   семьи. Основные статьи и расходы 

семьи. Личный бюджет. Составление 

личного финансового плана 

     

8

. 

Безработица:

 виды и 

социально-

экономические 

последствия 

Безработица. Фрикционная 

безработица. Структурная безработица. 

Циклическая безработица. Управление 

занятостью. Политика государства в

 области 

занятости населения. 

2 2    

9

. 

Деньги и их

 роль в 

экономике 

Деньги: сущность и функции. Деньги 

как средство обращения. Деньги как мера 

стоимости. Деньги как средство 

накопления. Деньги как средство 

платежа. Денежный запас. Роль денег 

в экономике. 

2 2    

1

0. 

Банковская система Понятие банковской системы. 

Двухуровневая банковская система 

РФ. Правовое положение

 Деятельность 

Центрального банка (ЦБ) РФ. 

Основные функции и задачи ЦБ РФ. 

Понятие и функции

 коммерческих 

банков. Лицензии на осуществление 

операций. Виды банковских операций. 

Виды банковских карт (дебетовая, 

кредитная) 

2 2    

1

1. 

Страхование: понятие 

и 

виды 

Страхование: понятие и

 виды. 

Страхователь. Страховка. 

Страховщик. Договор

 страхования. Ведущие 

страховые компании в

 России. 

Страхование

 имущества граждан. 

Особенности личного

 страхования. 

Виды страховых продуктов. 

2 2    

1

2. 
Пенсионная система Пенсия. Виды пенсий.

 Пенсионная 
2 2    
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№ Наименование тем Содержание Об

щий 
в том числе Сам

ост. 

Аттеста

ция,  Российской

 Федерации: 

структура и реформы 

система России. Критерии

 выбора 

управляющей компании и 

негосударственного пенсионного 

фонда. Способы увеличения пенсии. 

     

1

3. 

Налоговая система 

Российской Федерации 

Налоговая система РФ:

 принципы 

построения, основные виды налогов и 

методика их расчетов. Структура 

налоговой системы РФ. Налоговый 

кодекс РФ. Принципы налогообложения. 

Налоговые льготы в РФ. 

Обязанность и

 ответственность 

налогоплательщиков. Функции 

налогов. Налоговый вычет. Местные 

налоги. 

2 1 1   

1

4. 

Валюта. Обменные 

курсы валют 

Понятие валюты. Национальная 

валюта. Валютный курс и его 

характеристики. Конвертируемость 

валюты. Факторы, определяющие 

валютные курсы. 

2 1 1   

1

5. 

Дифференцированны

й зачет 

 1    1 

 ИТОГО  30     
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Программа предполагает наличие учебного кабинета социальноэкономических 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- мебель, предназначенная для группировки в различных конфигурациях; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекс учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

- электронные видеоматериалы; 

- ноутбук; 

- проектор. 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники, законодательные и нормативные документы, 

электронные ресурсы 

Основной источник 

1. Экономика для профессий и специальностей социальноэкономического профиля / 

А. И. Гомола, П. А. Жанин, В. Е. Кириллов «Академия», 2015. 

Дополнительные источники 

1. Гродских, В.С. Экономическая теория. - СПб.: Питер, 2013. - 208 с. 

2. Микроэкономика / Под ред. М.И. Ноздрина-Плотницкого. - Минск: 

Современная школа, 2011. - 384 с. 

3. Николаева, И.П. Экономическая теория. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 328 с. 

4. Носова, С.С. Экономическая теория. - М.: Кнорус, 2011. - 792 с. 

5. Тарануха, Ю.В. Микроэкономика. - М.: Дело и сервис, 2009. - 608 с. 

6. Экономическая теория / Под ред. В.Д. Камаева. - М.: Владос, 2010. - 592 с. 

Интернет - ресурсы: 

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: www.gsk.ru 

2. Официальный сайт Центрального банка РФ [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: www.cbr.ru 

3. Официальный сайт Департамента имущественных Вологодской области 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.dio.gov35.ru/ 

http://www.gsk.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.dio.gov35.ru/
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4. «Россия в цифрах и картах» [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.sci.aha.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www.edu.ru/index.php 

6. Электронная библиотека учебников и методических материалов 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: window.edu.ru 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

по модулю «Основы экономики» 

1. Сущность рыночной экономики 

2. Потребности человека и ограниченность ресурсов 

3. Спрос. Закон спроса 

4. Предложение. Закон предложения 

5. Рыночное равновесие 

6. Рынок: понятие и функции. Условия возникновения рынка 

7. Рыночные структуры: совершенная конкуренция, монополистическая 

конкуренция, олигополия. Монополия 

8. Издержки производства и себестоимость продукции 

9. Прибыль: понятие и виды 

10. Товар и его стоимость 

11. Труд и заработная плата 

12. Семейный бюджет 

13. Безработица: виды, причины, последствия 

14. Деньги и их роль в экономике 

15. Банковская система 

16. Страхование: понятие и виды 

17. Пенсионная система Российской Федерации: структура и реформы 

18. Налоги и налоговая система РФ 

19. Валюта. Обменные курсы валют 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методическая разработка занятия 

Тема: «Деньги и их роль в экономике» 

Цель: сформировать представления о сущности денег, их роли в экономике. 

Задачи: сформировать понятие денег в следующих аспектах: 

http://www.sci.aha.ru/
http://www.edu.ru/index.php
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- Деньги: сущность и функции. 

- Деньги как средство обращения. 

- Деньги как мера стоимости. 

- Деньги как средство накопления. 

- Деньги как средство платежа. 

- Денежный запас. Роль денег в экономике. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация, раздаточный материал, 

ватман. 

Материалы к занятию 

1. Введение в тему 

Можно ли утверждать, что целью нашего занятия будет определение сущности денег 

и их роли в экономике? 

Один мудрец сказал, что деньги - это дорога, по которой катится колесо торговли, 

другой сравнил деньги с универсальным языком, на котором говорят в мире экономики.

 Что хотел сказать мудрец данным 

высказыванием: «Деньги - это дорога, деньги это язык, достаточно ли сказанного 

мудрецом чтобы понять, что такое деньги»? 

Человечество всегда неоднозначно относилось к такой экономической категории, 

как деньги. Почти все люди убеждены, что они хорошо знают, что такое деньги. Однако 

очевидность и простота денег являются обманчивыми. 

Обратите внимание на пункт №1 в рабочих тетрадях. Предлагаю вам объединить все 

то, что вы знаете о деньгах, запишите слова, ассоциации, идеи, которые у вас возникают 

в связи с данным понятием. 

2. Изучение нового материала (стадия осмысления): 

Экономическое значение денег трудно переоценить. Без уяснения сущности денег и 

их функций невозможно понимание действия механизмов рыночной экономики, а 

главное - воздействия на них. Если мы хотим понять, что есть «Экономика» и как 

процессы, протекающие в ней, влияют на жизнь общества, нужно заниматься изучением 

денег, их видов, свойств и функций. 

Экономическая наука помогает разобраться в сущности денег и их роли. Прошу 

обратить внимание на второй пункт рабочей тетради сегодняшнего занятия. 

Предлагаю на этом этапе каждой команде поработать со своим текстом, который 

находиться в рабочей тетради. Внимательно прочитав текст, вы выделяете главное и 

систематизируйте полученную информацию в виде кластера. Кластер это - (Слайд). Для 

этого мы используем ватман, где уже указан заголовок смыслового блока, с которым вы 

будете работать, правила составления кластера в рабочих тетрадях и маркеры цвета 

своей команды. По окончании задания командир каждой команды выходит и 
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представляет (комментирует, громко рассказывает) готовый кластер команды. 

Остальные команды внимательно слушают, чтобы создать общую картину полученной 

информации. Кластер вывешивает на доске (преподаватель раздает материал для 

схемы). 

Итак, каждая группа создала свою часть кластера. Что же у нас получилось? 

(создалась целостная картина) О чем? (о сущности денег) Как бы вы назвали этот 

кластер? 

Сейчас мы можем ответить на вопрос, что такое деньги? (Слайд) 

Может кто-то сформулирует? 

Перед вами несколько определений денег, каждое из них характеризует их как 

экономическую категорию. Прочитайте и выберите более точное. Отметьте в рабочих 

тетрадях пункт №3. 

Деньги - это историческая категория товарного производства, выражают 

экономические отношения между различными участниками и звеньями 

воспроизводственного процесса. 

Деньги - это особый товар, служащий всеобщим эквивалентом. 

Деньги - это средство образования и накопления сбережений. 

Деньги - это средство платежа и измерения стоимости товаров и услуг. 

Деньги - это особый товар, который обладает определенными свойствами и 

выполняет роль всеобщего эквивалента при обмене товаров, благодаря чему в нем 

выражается стоимость всех других товаров и служит в качестве средства образования и 

накопления сбережений. 

Вывод. Почему это определение? Вы правы? 

В начале занятия нами была поставлена цель. Достигли ли мы её? Что нам 

известно? (что такое деньги) 

Прежде чем ответить на вопрос, какова роль денег в экономике, нам необходимы 

знания о видах, свойствах, функциях денег и их истории. 

Составив кластер, мы с вами выяснили, что с развитием рыночной экономики деньги 

обнаруживают свои новые свойства и виды, проявляют новые функции. 

Предлагаю вам выполнить небольшое задание. На слайде указаны те смысловые 

блоки, которые вы рассматривали в кластере. Выстроите из предложенных знаниевых 

блоков логическую цепочку (т.е. что из чего вытекает). Она позволит нам ответить на 

вопрос, какова роль денег в экономике. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Кто-

то может, хочет прокоменнтировать. Правильный вариант заполняем в рабочей тетради 

(пункт №4, Слайд) 

С развитием денег как исторической категории деньги проявили свою сущность 

(они возникли стали всеобщим эквивалентом), в процессе развития они стали 
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обладать определенными свойствами, стали делиться на различные виды, а их 

значимость и необходимость стала выражаться в их функциях и именно через 

функции выражается роль денег в экономике. 

3. Закрепление 

Какова же роль денег в экономике? Как она выражается? 

Сейчас мы можем сказать, что деньги играют исключительно важную роль в 

рыночной экономике. Роль денег заключается в том, что они служат необходимым 

экономическим механизмом рыночной экономики. 

По сути дела, в современном мире в денежной форме выражается любое 

экономическое явление, так что можно с полным основанием утверждать, что вся 

экономика является денежной. 

4. Рефлексия 

Сегодня мы с вами проделали большую работу, познакомились со многими новыми 

понятиями и явлениями. И в заключении мне бы хотелось обобщить полученную 

информацию. Для этого предлагаю составить синквейн. Не пугайтесь этого слова. 

Синквейн - это стихотворение, представляющее собой анализ информации в лаконичной 

форме, что позволяет описывать суть понятия на основе полученных знаний. Ну а 

ключевое понятие сегодняшней темы? Инструкция по заполнению на слайде и в ваших 

рабочих тетрадях пункт №5 (Слайд). 

5. Подведение итогов. 

- Мир денег - удивительный и необычный мир, и за его внешней простотой и 

обыденностью скрывается невероятно много новых открытий и тайн. За время 

существования человечества по теории денег было написано более 

30 000 работ. Это говорит о том, что человечество всегда уделяло и уделяет теме 

деньги большое внимание. 

Но не надо преувеличивать роль денег, не надо превращать их в единственную цель 

в жизни. (Слайд) Английский экономист высказал замечательную мысль: “Деньги - 

очень дурной господин, но весьма хороший слуга”. Именно так и надо относиться к 

данной экономической категории. Все же за деньгами мы не должны забывать 

человеческие отношения, вряд ли мы сможем купить дружбу, уважение, любовь и 

здоровье. 

Рефлексия деятельности на занятии: 

Мне хотелось бы услышать ваше мнение о своей работе на занятии. Я предлагаю вам 

закрыть глаза и осмыслить, что произошло на занятии и пусть каждый будет говорить 

поднятой рукой о себе. 

Я зачитываю утверждения вы в случае согласия с утверждением достаточно поднять 

руку 
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1. Я удовлетворен (а) своей работой на занятии... 

2. Я испытал(а) некоторые трудности при работе с кластером. 

3. Я вижу практическое применение данной темы. 

4. Мне было сложно работать в команде . 

Всем спасибо за сотрудничество и понимание.
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Раздаточный материал для занятия 

Рабочий лист студента 

Тема занятия  ______________________________________________  

Пункт № 1 Запишите(выскажите) свои ассоциации с данным понятием. 

  

Пункт № 2 Внимательно прочитав текст, составить на листе ватмана свой 

блок кластера. 

Кластер - это систематизация, обобщение полученной информации. 

Правила составления кластера «Деньги»»: 

1. Рисуется модель солнечной системы: звезда, планета и их спутники. 

2. В центре звезда (в вашем случае в углу) - это тема занятия. 

3. Вокруг звезды рисуются планеты - крупные смысловые единицы, затем 

планеты соединяются прямой линией со звездой, у каждой планеты свои спутники. 

4. Постараться построить как можно больше связей. 

5. Продолжить работу пока не кончится время или не иссякнут идеи. 

6. Не боятся записывать все, что приходит на ум. Дать волю воображению и 

интуиции. 

Текст для команды: 

Один мудрец сравнивал деньги с универсальным языком, на котором говорят в мире 

торговли. И он был прав.... Многие экономисты определяют сущность и роль денег с 

помощью пяти функции. 

Функционирование денег, как средства обращения осуществляется следующим 

образом. Деньги служат посредником в обмене товаров, инструментом простого и 

быстрого обмена товаров, потому что с их появлением продажа свелась к обмену товара 

на деньги, а купля - к обмену денег на товар (Т-Д-Т). Функция меры стоимости 

характеризуется тем, что деньги выражают стоимость товаров и определяют их цены, 

являются общепризнанным измерителем и показателем рыночной стоимости любого 
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товара. 

Деньги выполняют функцию средства накопления, что позволяет «развести» во 

времени акты купли продажи товаров, воплотить возможность накопления и 

превращения в общественное богатство. Деньги не предполагают, непосредственного 

обмена на товар и используются для разных выплат, например, для выплаты кредита, 

оплаты труда, выплаты налогов 

государству и т.д., тем самым они выполняют функция средства платежа. 

Деньги выступают на мировом рынке как международное покупательное средство. 

Мировые деньги - эту функцию деньги выполняют в процессе обслуживания 

экономических связей между странами. В роли мировых денег выступают слитки 

благородных металлов (золото). Сегодня в качестве мировых денег широко 

используются конвертируемые валюты. 

Пункт № 3 Прочитайте определения, выделите для себя более точное. 

1. Деньги - это историческая категория товарного производства, выражают 

экономические отношения между различными участниками и звеньями 

воспроизводственного процесса. 

2. Деньги - это особый товар, служащий всеобщим эквивалентом. 

3. Деньги - это средство образования и накопления сбережений. 

4. Деньги - это средство платежа и измерения стоимости товаров и услуг. 

5. Деньги - это особый товар, который обладает определенными свойствами, 

выполняет роль всеобщего эквивалента при обмене товаров, благодаря чему в нем 

выражается стоимость всех других товаров и служит в качестве средства образования и 

накопления сбережений. 

Пункт № 4 Заполните схему «Роль денег в экономике». 
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Пункт № 5 Заполнение синквейна: 

Синквейн - это анализ информации в лаконичной форме. 

1. Существительное: Деньги 

2. ______________________________________________________ Описание 

темы: 2 прилагательных  _________________________________________  

3. ______________________________________________________ Описание 

действия: 3 глагола ______________________________________________  

4. Отношение к теме: фраза из 4 слов (предложение, 

цитата) 

5. ______________________________________________________ Суть темы: 

1 слово (синоним) _______________________________________________ 



12 
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Рабочая программа разработана на основе: 

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

— Положения о структуре основной программы профессионального 

обучения БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», утвержденного 

приказом директора колледжа от 30.08.2017 № 378, 

— Методических рекомендаций о структуре рабочих программ, входящих с состав 

основной программы профессионального обучения, дополнительной образовательной 

программы БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», утвержденных 

приказом директора колледжа от 19.09.2017 № 421. 

Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета, протокол от 

31.08.2021 № 4, утверждена приказом директора от 31.08.2021 № 527 

Разработчики: 

- Галимова Светлана Владиславовна, заведующий Ресурсным центром БПОУ ВО 

«Вологодский колледж технологии и дизайна», 

- Тихомирова Ольга Николаевна, преподаватель БПОУ ВО «Вологодский колледж 

технологии и дизайна».
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа дисциплины «Охрана труда» является частью адаптированной 

основной программы профессионального обучения по профессиональной подготовке 

«Вязальщица трикотажных изделий, полотна», разработанной на основе: 

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

— Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 02.07.2013 г. N 513, 

— Постановления Минтруда РФ от 14.07.2003 N 51 «Об утверждении Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих», Выпуск 44. 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных рабочих по профессии 

«Вязальщица трикотажных изделий, полотна» для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного 

общего или среднего общего образования. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

уметь: 

— правильно организовывать свое рабочее место, применять безопасные приемы 

и методы труда на своем рабочем месте; 

— выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие 

им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

— использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

— вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда; 

— оказывать первую неотложную доврачебную помощь. знать: 

— основные документы по охране труда; 

— об ответственности за нарушения правил охраны труда и ТБ на рабочем месте; 

— причины производственного травматизма; 

— системы управления охраной труда в организации; 
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— законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

— обязанности работников в области охраны труда; 

— понятие микроклимата и способы поддержания его в пределах норм; 

— виды производственного освещения и способы организации освещения 

рабочего места; 

— правила пользования электрическими приборами, оборудованием и 

инструментами, способы и средства защиты от поражения электрическим током, 

способы оказания первой помощи при поражении электрическим током; 

— правила пожарной безопасности, противопожарный режим, пути эвакуации 

при пожаре, средства защиты и действия при ожогах; 

— правила безопасности труда и организации рабочего места 

— порядок и периодичность инструктирования; 

— порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты. 

На реализацию Рабочей программы дисциплины «Охрана труда» отводится 30 

часов. 

Завершается обучение проведением зачета.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА» 

№ 

п/п Наименование тем 

Общ

ий 

объём 

часов 

в том числе Сам

ост. 

работа, 

час. 

Аттеста

ция, час. 
Лекц

ии, час. 

Прак

тиче ские, 

час. 
1 Общие вопросы 

охраны труда. Основные 

положения трудового 

права в Российской 

Федерации 

2 2 

 

1 

 

2

. 

Организация работы 
по охране труда на 
предприятии 

3 1 2 2 
 

3

. 

Основные понятия об 

опасности электрического 

тока. Основные понятия о 

пожарной безопасности и 

порядок действия 

работников при пожаре 

3 1 2 2 

 

4

. 

Порядок

 расследования 

несчастных случаев на 

производстве. Понятие 

профессионального 

заболевания. Порядок 

расследования 

профессиональных 

заболеваний. 

3 2 1 2 

 

5

. 

Характеристика 

условий труда 

вязальщицы трикотажных 

изделий, полотна 

4 3 1 2 

 

6

. 

Требования 

безопасности при 

выполнении работ по 

вязанию трикотажных 

изделий, полотна 

8 1 7 2 

 

7

. 
Производственная 

санитария 

2 
1 1 1 

 

8

. 

Средства 

индивидуальной защиты 

2 2  1  

9

. 

Способы оказания 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях. Зачет 

2 

1 
1 

2 1  

 ИТОГО 30 14 16 14 1 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1 

Общие вопросы охраны труда 

Определение терминов «Охрана труда», «Условия труда», «Вредный (опасный) 

производственный фактор», «Безопасные условия труда», «Рабочее место», «Средства 

индивидуальной и коллективной защиты работников», «Производственная 

деятельность». 

Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

Безопасность труда как составная часть производственной деятельности. 

Тема 2 

Организация работы по охране труда на предприятии 

Общие принципы организации работы по охране труда на предприятии. Служба 

охраны труда, ее функции и основные задачи. 

Проведение обучения и инструктажа по охране труда на предприятии. 

Проведение инструктажей по охране труда: вводного, первичного на рабочем месте, 

повторного, внепланового, целевого. 

Обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем 

месте и сдачей экзаменов. Периодическое обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда в период работы. 

Тема 3 

Основные понятия об опасности электрического тока. Основные 

понятия о пожарной безопасности и порядок действия работников при 

пожаре 

Понятие электробезопасности. Действие электрического тока и электрических полей 

на организм человека. Типичные случаи поражения человека электрическим током. 

Технические и организационные мероприятия по обеспечению электробезопасности. 

Индивидуальные средства защиты при работе в электроустановках. 

Причины возникновения пожаров. Основные поражающие факторы при пожаре. 

Меры предупреждения пожаров. 

Порядок хранения пожароопасных веществ и материалов. Обеспечение помещений 

средствами пожаротушения. 

Действия должностных лиц и работников предприятия по ликвидации пожара и его 

последствий. Планы ликвидации и предупреждения пожаров, планы эвакуации при 

пожарах. 

Правила пользования первичными средствами пожаротушения, места их 
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расположения. 

Тема 4 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Понятие 

профессионального заболевания. Порядок расследования профессиональных 

заболеваний. 

Понятие несчастного случая на производстве. Порядок расследования, оформления 

и учета несчастных случаев на производстве. 

Понятие профессионального заболевания. Порядок расследования 

профессиональных заболеваний. 

Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. Оформление 

материалов расследования несчастного случая на производстве. 

Тема 5 

Характеристика условий труда вязальщицы трикотажных изделий, 

полотна 

Условия труда вязальщицы трикотажных изделий, полотна, характерные причины 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний при выполнении работ по 

вязанию трикотажных изделий, полотна. 

Характеристика опасных и вредных производственных факторов, оказывающих 

неблагоприятное воздействие на вязальщицу трикотажных изделий, полотна во время 

работы. 

Неблагоприятное воздействие на организм человека перечисленных выше опасных и 

вредных производственных факторов. 

Тема 6 

Требования безопасности при выполнении работ по вязанию 

трикотажных изделий, полотна 

Действия вязальщицы перед началом работы. Существующие ограничения перед

 началом работы. Требования охраны труда, 

предъявляемые к рабочему месту вязальщицы трикотажных изделий, полотна и 

подходам к нему, а также к освещению рабочего места. 

Требования к рациональной организации рабочего места. Меры предосторожности 

при размещении на рабочем месте (в рабочей зоне) трикотажных изделий, полотна. 

Меры предосторожности при подготовительной работе с сырьем. Меры 

предосторожности при расположении инструмента на рабочем месте. 

Требования безопасности, предъявляемые к оборудованию, инструментам, 

приспособлениям и механизмам, применяемым при выполнении работ по вязанию 

трикотажных изделий, полотна. Меры предосторожности при проверке состояния 
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оборудования. Защитные устройства движущихся частей, механизмов оборудования. 

Запрет вязальщице приступать к работе, если у нее имеются сомнения в обеспечении 

безопасности при выполнении предстоящей работы. 

Требования к выполнению всех работ по вязанию трикотажных изделий, полотна в 

соответствии с технологической документацией. 

Устройство обслуживаемых машин и оборудования, правила эксплуатации и ухода 

за ними. Действия вязальщицы при обнаружении неполадок в работе оборудования. 

Рациональные приемы выполнения технологических операций. Безопасные способы 

чистки и смазки обслуживаемых машин и оборудования. 

Основные требования безопасности при вязании трикотажных изделий, полотна на 

всех видах оборудования. 

Меры безопасности при заправке обслуживаемого оборудования. Меры 

безопасности при смене шпуль, бобин, копсов. Требования безопасности при 

ликвидации срывов полотна, изделий с переводом счетной цепи. Меры безопасности при 

правке и смене игл, игловодителей, заправочных крючков и деккеров. 

Меры предосторожности при прокладывании уточной нити по всей ширине 

игольницы, проборке нитей основ. 

Безопасность труда при складывании готовых трикотажных изделий, полотна. 

Меры безопасности при переноске трикотажных изделий, полотна. Допустимые 

нормы перемещения тяжестей вручную. 

Тема 7 

Производственная санитария 

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

Периодический санитарный контроль воздушной среды. Требования к вентиляции и 

освещению. 

Микроклиматические условия (температура, относительная влажность и 

подвижность воздуха рабочей зоны). Нормирование параметров микроклимата. 

Правила личной гигиены. Предварительные и периодические медицинские осмотры. 

Тема 8 

Средства индивидуальной защиты 

Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов 

для вязальщицы трикотажных изделий, полотна. 

Правила применения средств индивидуальной защиты. 

Правила ухода и периодичность замены средств индивидуальной защиты. 

Порядок замены спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, 

пришедших в негодность раньше установленного срока носки. 

Тема 9 

Способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных 
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случаях 

Действия вязальщицы при несчастном случае. Способы оказания первой помощи при 

кровотечении, ранениях, переломах, вывихах, ушибах и растяжении связок. 

Способы оказания первой помощи при поражении электрическим током. Правила 

освобождения пострадавшего, попавшего под действие электрического тока. 

Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. 

Способы оказания первой помощи при отравлении. Способы оказания первой 

помощи при попадании инородных тел в органы и ткани. 

Аптечка для оказания первой помощи при несчастных случаях.



22 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана 

труда» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия: методические указания по выполнению практических 

работ; раздаточный теоретический материал по темам занятий. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- принтер; 

- сканер; 

- медиапроектор; 

- доска; 

- экран. 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

- Трудовой кодекс Российской федерации (ФЗ от 28.12.2013 № 421-ФЗ в редакции 2014 г.) 

- Кодекс Российской федерации об административных правонарушениях (в редакции от 

25.02.2014г.) 

- Федеральный 

Закон «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013г. № 

421-ФЗ 

- Положение о министерстве здравоохранения и социального развития Российской федерации 

(Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 321 в редакции от 02.05.2012г.) 

- Положение о федеральной службе по труду и занятости (Постановление 

Правительства РФ от 27.01.2009 г. № 43) 

- Положение о проведении государственной экспертизы условий труда в 

Российской федерации (Постановление Правительства РФ от 25.03.2013 г. № 275) 

- Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны 

труда (Постановление Минтруда России от 17.12.2002 г. № 80) 

- Системы управления охраной труда. Общие требования. ГОСТ 12.0.230.2007 

- Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации. (Постановление 

Минтруда России от 08.02.2000 г. № 14) 
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- Рекомендации по планированию мероприятий по охране труда (Постановление Минтруда России 

от 27.02.1995 г. № 11) 

- Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда (Приказ Минздравсоцразвития 

России от 29.05.2006 г. № 413) 

- Правила обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты труда (Приказ Минсоцздравразвития РФ от 01.06.2009г. №290н) 

- Организация обучения безопасности труда. Общие положения. ГОСТ 12.0.004-90 

- Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций труда (Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г. № 

1/29) 

- Об утверждении форм документов, необходимых для расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях труда (Постановление Минтруда России от 

24.10.2002 г. № 73) 

- Схема определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на 

производстве (Приказ Минздравсоцразвития России от 24.02.2005 г. 

№ 160) 

- Уголовный кодекс РФ 

- Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний ФЗ от 17.07.1998 г. №125-ФЗ 

- Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме тяжестей 

вручную (Постановление Минтруда России от 07.04.1999 г. № 7) 

- Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме тяжестей вручную 

(Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 г. № 105) 

- Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве (утв.приказом Минздравсоцразвития РФ 04 мая 2012 г. № 477н) 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Перечень вопросов к зачету по модулю «Охрана труда» 

1. Правовые и организационные основы охраны труда на предприятиях 

2. Основные положения законодательства об охране труда на предприятии 

3. Организация работ по ОТ на предприятии 

4. Опасные и вредные производственные факторы 

5. Производственный травматизм. Причины и методы изучения 

6. Несчастный случай на производстве 

7. Аттестация рабочих мест по условиям труда 

8. Правила техники 

безопасности и производственной санитарии 

9. Инструкции по охране труда 

10. Понятие профессионального заболевания. 

11. Порядок расследования профессиональных заболеваний. 

12. Основные требования безопасности при вязании трикотажных изделий, 

полотна на всех видах оборудования. 
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13. Действия вязальщицы перед началом работы 

14. Содержание типовой инструкции для работников предприятия 

15. Требования техники безопасности к оборудованию и технологической 

оснастке 

16. Технические и организационные мероприятия по обеспечению 

электробезопасности 

17. Электробезопасность и пожаробезопасность 

18. Меры предосторожности при проверке состояния оборудования. 

19. Порядок расследования несчастных случаев на производстве 

20. Приемы оказания первой доврачебной медицинской помощи 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

для занятия 

по теме «Организация работы по охране труда на предприятии» 

Инструкция по охране труда для вязальщицы 

трикотажных изделий, полотна 

Техника безопасности 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. Каждый рабочий при поступлении на работу должен пройти вводный 

инструктаж по технике безопасности, а при переводе его с одной работы на другую (хотя 

бы кратковременно), а также с одного цеха в другой, обязан пройти у мастера 

инструктаж по технике безопасности на том рабочем месте, которое он будет 

обслуживать. 

1.2. К самостоятельной работе в качестве вязальщицы трикотажных изделий, 

полотна допускаются лица не моложе 16 лет, прошедшие медосмотр, обученные 

обслуживанию, безопасным методам и приемам труда, а кругловязальных, кругло-

трикотажных и др. машинах (автомашинах), изучившие инструкцию по технике 

безопасности и прошедшие инструктаж на рабочем месте. 

Общие требования безопасности при обслуживании многосистемных машин МС-5, 

МС-9. 

1.3. Многосистемная машина сложный механизм, насчитывающий много 

деталей, имеющие вращательное движения, а поэтому незнание безопасных методов, 

может легко привести к травматизму. 

1.4. Наиболее опасными местами этих машин являются: 

- механизм привода; 

- механизм накатки 
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- цилиндр с иглами (механизм петлеобразования); 

- электрооборудование. 

Общие требования безопасности при обслуживании круглотрикотажных машин 

"Интерлок" 

1.5. Машина "Интерлок" круглотрикотажная машине с вращающимися 

цилиндром и рипшайбой, на которых установлено неподвижное петлеобразующие 

системы. 

1.6. В цилиндре и рипшайбе находятся иглы которые в свою очередь движутся в 

пазах. 

1.7. Наиболее опасные места этих машин в отношении техники безопасности: - 

вращающийся цилиндр и рипшайба с иглами; 

- механизм привода; 

- механизм стяжки и наката полотна; 

- нитеподающий механизм. 

1.8. Без прохождения инструктажа и знания инструкции не разрешается 

приступать к работе. 

1.9. Работать сверхурочно запрещается. 

1.10. Без косынки или повязки для волос работать запрещено. 

1.11. Рабочие в нетрезвом состоянии к работе не допускаются. 

1.12. За нарушение или уклонение от выполнений правил техники безопасности, 

изложенных в настоящей инструкции, виновные привлекаются к строгой 

ответственности, согласно правилам внутреннего трудового распорядка. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Надеть спецодежду. 

2.2. Надеть косынку, спрятать волосы и концы косынки так, чтобы они не 

свисали. 

2.3. Расположить свой инструмент так, чтобы не затрачивать времени на его 

поиски при работе. 

2.4. Проверь исправность ограждения в машине, о замеченных недостатках 

доложить помощнику мастера, для немедленного исправления. Проверить наличие 

заземления машины. 

2.5. При неисправных ограждениях на машине к работе не приступать. 

2.6. Принять машину и рабочую зону согласно инструкции о приеме и передаче 

смены. 

2.7. Смазать машину согласно существующего положения и приступать к работе. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Запрещается работать без косынки. 

3.2. Е всех случаях недомогания работница должна предупредить помощника 
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мастера и допускать ее к работе только после освидетельствования врача. 

3.3. Перед пуском машины вязальщица предупредить всех людей, находящихся у 

машины (ученика, смазчика и помощника мастера) и др. словами "Осторожно, пускаю 

машину". 

3.4. Если случайно пролито масло в рабочей зоне то необходимо немедленно его 

вытереть. 

3.5. Не производить чистку и смазку машины (стяжки) на ходу. 

3.6. Все поломанные иглы вязальщица укладывает в коробку, а в конце смены 

относит в отведенное место (сдает учетчице). 

3.7. Внимательно и непрерывно следить за работой машины. 

3.8. При необходимости уйти от машины вязальщица обязана остановить машину 

и доложить помощника мастера участка. 

3.9. Не загромождать проходы посторонними предметами, проходы должны быть 

всегда свободными. 

3.10. Не допускать на полу и под машину угаров, мусора, поломанных игл, пластин 

и.д. 

3.11. Не пускать машину с открытыми ограждением. 

3.12. При нахождении в рабочей зоне, т.е. на работе запрещается; 

- отлучатся куда-либо от работающих машин, без ведома помощника мастера; 

- производить какой-либо мелкий ремонт, регулировку и пр. на ходу машины; 

- трогать какие-либо вращающиеся детали на ходу машины; 

- производить чистку и смазку на ходу машины; 

- курить у машины, зажигать спички, иметь при себе легковоспламеняющие 

материалы (фосфор, бензин); 

- вести какие-либо разговоры с посторонними лицами; 

- пускать машину с открытыми ограждениями; 

- пускать машину, не предупредив о пуске ее лиц, находящихся у машины; 

- притрагиваться к электрооборудованию. 

3.13. Не надевать ремней на ходу. 

3.14. Беречься захвата нитеподающим механизмом(фурнезером). 

3.15. Проверка качества полотна на машине производится при полное ее останове. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При неисправности электрооборудования выключить (остановить) машину и 

доложить помощнику мастере в случае: 

- возникновения в машине стука, скрипа и прочих ненормальных звуков; 

- появление искр, пламени, дыма электрооборудовании или электросети; 

- нагревание редуктора, вариатора, верхнего и нижнего столов и других, узлов 

деталей машины; 
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- при несчастном случае работниц не своей или чужой машине вязальщица обязана 

немедленно остановить машину и о каждом случае ставить в известность помощника 

мастера и начальника смены. При необходимости направить пострадавшую в медпункт. 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. За 15 минут до конца смени осмотреть машины, подготовить машины и 

рабочую зону к сдаче смены. 

5.2. После сдачи смены выйти из рабочей зоны, снять косинку, спецодежду, 

положить инструмент в отведенное место, сдать помощнику мастера, ломанные иглы 

отнести в отведенное для этого место (сдать учетчику). 

5.3. При уходе с работы запрещается останавливаться в рабочей зоне и отвлекать 

разговорами сменщика, приступившего к работе. 

5.4. Принять меры личной гигиены. 
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Рабочая программа разработана на основе: 

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

— Положения о структуре основной программы профессионального обучения 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», утвержденного приказом 

директора колледжа от 30.08.2017 № 378, 

— Методических рекомендаций о структуре рабочих программ, входящих с состав 

основной программы профессионального обучения, дополнительной образовательной 

программы БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», утвержденных 

приказом директора колледжа от 19.09.2017 № 421. 

Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета, протокол от 

31.08.2021 № 4, утверждена приказом директора от 31.08.2021 № 527 

Разработчики: 

- Галимова Светлана Владиславовна, заведующий Ресурсным центром БПОУ ВО 

«Вологодский колледж технологии и дизайна», 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа дисциплины «Основы материаловедения» является частью 

адаптированной основной программы профессионального обучения по 

профессиональной подготовке «Вязальщица трикотажных изделий, полотна», 

разработанной на основе: 

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

— Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 02.07.2013 г. N 513, 

— Постановления Минтруда РФ от 14.07.2003 N 51 «Об утверждении Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих», Выпуск 44. 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных рабочих по 

профессии «Вязальщица трикотажных изделий, полотна» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих 

основного общего или среднего общего образования. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

— определять виды пряжи и ее волокнистый состав; 

— определять суммарную толщину пряжи; 

— определять толщину пряжи для вязания разными номерами спиц и крючков; 

знать: 

— виды пряжи и нитей, паковок используемых в деятельности Вязальщица 

трикотажных изделий, полотна; 

— виды дефектов пряжи и нитей техники и приемы устранения; 

— способы облагораживания пряжи и нитей. 

На реализацию Рабочей программы отводится 30 часов. 

Завершается обучение проведением дифференцированного зачёта.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание Об

щий 

объём 

часов 

в том числе Сам

ост. 

работа, 

час. 

Аттеста

ция, час. Лек

ции, 

час. 

Практичес

кие, час. 

1

. 
История развития 

трикотажного 

производства 

Введение в профессию, 

историческая справка развития 

трикотажного производства и связь 

с материаловедением. 

2 2    

2

. 
Классификация 

пряжи и нитей 

2.1 Классифика

ция волокон и пряжи 

2.2 Натуральные 

растительные волокна 

2.3. Натуральные 

волокна животного и 

минерального 

происхождения. 

2.4 Синтетическ

ие волокна. 

2.5 Искусственн

ые волокна. 

2.6 .Текстильны

е нити и пряжа. 

2.7 . 

Определение вида 

пряжи и волокна. 

Текстильное волокно, 

текстильная нить, пряжа.

 Классификация 

волокон натуральные, 

искусственные,

 синтетические, 

неорганические. Виды 

текстильных нитей первичные,

 вторичные, 

крученые, текстурированные, 

комплексные, мононить. 

14 12 2   
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3

. 
Свойства пряжи и 

нитей 

Толщина пряжи и нитей, линейная 

плотность, крутка, прочность, 

растяжимость, ровнота, влажность. 

8 6 2   

3.1 

Гигроскопические 

свойства пряжи и 

нитей. 3.2 Оптические 

свойства пряжи и 

нитей. 

3.3 Физико-

механические свойства 

пряжи и нитей. 

3.4 Определение 

свойств пряжи и нитей 

и их применение. 
4

. 
Подготовка пряжи и 

нитей к вязанию 

Паковка пряжи, перемотка и ее 

цели, парафинирование, замасливание, 

увлажнение. Дефекты пряжи и 

устранение. 

4 2 2   

4.1 Виды паковок 

пряжи, цели ее 

перемотки, дефекты   
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пряжи. 

4.2 Определение 

дефектов пряжи и их 

устранение. 

      

5

. 

Дифференцированн

ый зачет 

 2    2 

 ИТОГО  30 22 6  2 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Программа предполагает наличие учебного кабинета Материаловедение. 

Оборудование учебного кабинета: 

- мебель, предназначенная для группировки в различных конфигурациях; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекс учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

- электронные видеоматериалы; 

- ноутбук; 

- проектор. 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники, законодательные и нормативные документы, 

электронные ресурсы 

Основные источники 

1. Савостицкий Н.А. Основы материаловедения швейного производства, 

Учебное пособие. - М.: «Академия», 2009 - 175с. 

2. И.В.Судибор, Т.В.Смирнова, Технология и оборудование трикотажного 

производства Учебное пособие - М.ОАО «Московские учебники», 2008415с. 

3. Б.А. Бузов, Н.Д. Алыменкова Материаловедение в производстве изделий 

легкой промышленности. Учебник -М.: «Академия», 2010-442с. 

Дополнительные источники 

1. Бузов Б.А. Текстильное материаловедение. Учебник -М.: «Академия», 

2003556с. 

2. Антонов Г.А., АнтоновА.Г., Технология верхнего трикотажа учебник,- М. 

«Легпромбытиздат», 1987-346с. 
3. ГусеваА.А., Общая технология трикотажного производства, М. 

«Легпромбытиздат», 1987-485с. 

4. А.М.Кальценбоген, Л.В.Лазарева, Подготовка пряжи и нитей к вязанию, М. 

«Легкая индустрия», 1968 

5. Л.А.Кудрявин, И.И.Шалов, Основы технологии трикотажного производства. 

Учебное пособие.-М. «Легпромбытиздат», 1991 

6. Периодические издания реферативных журналов «Легкая промышленность». 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

по модулю «Основы материаловедения» 

1. Рассказать историю развития трикотажного производства. 

2. Раскрыть понятие текстильное волокно. 

3. Раскрыть понятие пряжа и нить. 

4. Рассказать классификацию пряжии нитей по

 волокнистому составу. 

5. Рассказать классификацию пряжи и нитей по строению 

6. Рассказать классификацию пряжи и нитей по характеру 

отделки. 

7. Рассказать классификацию пряжи по способу прядения. 

8. Рассказать о волокне хлопок 

9. Рассказать о волокне лен 

10. Рассказать о волокне шелк 

11. Рассказать о волокне шерсть 

12. Рассказать о волокнах искусственного происхождения (вискоза, ацетат) 

13. Рассказать о волокнах синтетического происхождения (нитрон, акрил) 

14. Рассказать о толщине пряжи и нитей. 

15. Раскрыть понятие крутка. 

16. Раскрыть понятие прочность. 

17. Раскрыть понятие растяжимость пряжи и нитей. 

18. Раскрыть понятие ровнота пряжи и нитей. 

19. Раскрыть понятие влажность фактическая и кондиционная. 

20. Раскрыть сущность основных целей перемотки пряжи. 

21. Нарисовать и дать характеристику основных видов паковки пряжи. 

22. Раскрыть сущность операции парафинирование и эмульсирование 

23. Рассказать о дефектах пряжи и нитей. 

24. Рассказать о способах устранения дефектов. 

25. Рассказать о применении пряжи и нитей с учетом их волокнистого 

состава.



 

Материалы (тесты) для дифференцированного зачета 

1вариант 

1. В каком году был изобретен первый трикотажный станок? (1балл) 

А) 1589г 

Б) 1612г 

Г) 1502г 

2. Какие виды волокон относятся к растительному происхождению? (1 балл) 

А) хлопок 

Б) шелк 

В) асбест 

3. Определить к какому геометрическому свойству относится 

определение?(1балл) 

 ........ характеризуется расстоянием между участками нитей, наиболее 

выступающими с лицевой и изнаночной сторон. 

4.Какое свойство пряжи позволяет одежде дышать? (1балл) 

А) гигроскопичность 

Б)усадка 

В)растяжимость 

5.Написать основные цели перемотки пряжи.(4балла) 

6.Написать основные виды пряжи по волокнистому составу? (3балла) 

7. Написать определение крутки и виды крутки? (5баллов) 

8.Выполнить расчет суммарной линейной плотности пряжи? (3балла) 

Дано: Комбинированная нить скручена из двух ацетатных нитей толщиной 

11Текс и одной капроновой нити толщиной 5Текс, затем две такие нити 

скручиваются вместе. 

2 вариант 

1. В каком году была изобретена язычковая игла? 

А)1750 

Б)1847 

В)1844 

2.Какие виды волокон относятся к волокнам животного происхождения? (1балл) 

А)лен 

Б)шерсть 

В)нитрон 

3. Определить к какому геометрическому свойству относится определение? (1 

балл) 



 

 Может быть различной в зависимости от требований, предъявляемых к нему и 

зависит от числа игл, линейной плотности используемой пряжи и плотности вязания. 

4.Какое свойство нитей добавляет им прочность?(1балл) 

А) крутка 

Б) утонения 

В) сукрутины 

5.Написать виды трикотажных отраслей для которых используется пряжа? 

(4балла) 

6. Написать виды влажности и ее влияние на качество пряжи? (4балла) 

7.Написать основные разновидности пряжи по виду отделки? (3балла) 

8.Выполнить расчет суммарной плотности пряжи?(3балла) 

Дано: Пряжа состоит из хлопчатобумажной пряжи линейной плотности 10Текс и 

из трех капроновых нитей линейной плотности 5Текс. Затем все нити скручиваются 

вместе.



 

Ключи к тесту 

1вариант 

1-б; 

2- а; 

3- толщина; 

4-а; 

5-увеличение массы паковки, устранение дефектов, создание одинаковой 

плотности намотки, облагораживание пряжи; 

6- натуральная, искусственная, синтетическая; 

7- Крутка - количество витков приходящихся на единицу длины; бывает 

правая и левая, а также сильная, слабая и нормальная; 

8- Т= 11х2+5=27Текс. 

2 вариант 

1-б; 

2-б; 

3-ширина; 

4-а; 

5-верхний трикотаж, бельевой трикотаж, чулочно-носочный трикотаж, 

технический трикотаж, головные уборы. 

6-кондиционная и фактическая, если влажность ниже нормы то пряжа жесткая и 

ломкая, если выше нормы то мягкая и рыхлая и это вредит процессу вязания; 

7- фасонная, меланжевая, суровая, отбеленная, мерсеризованная; 

8- Т=10+5х3=25Текс



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методическая разработка занятия 

Тема: «Определение вида пряжи и волокна». 

Цель: Научиться распознавать: виды волокон органолиптическим методом; виды 

текстильных нитей, давать характеристику строения и свойств. 

Приобретаемые умения и знания: 

- уметь распознавать и классифицировать сырьевые материалы по внешнему виду, 

происхождению свойствам; подбирать материалы по их назначению и условиям 

эксплуатации для выполнения работ; применять материалы при выполнении работ; 

- знать основные виды сырьевых материалов; классификацию, свойства и область 

применения сырьевых материалов; общую классификацию материалов, характерные 

свойства и области их применения; общие сведения о строении материалов. 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: учебный кабинет 

материаловедения, набор волокон, спиртовка, пинцет, коробка, образцы текстильных 

нитей и пряжи; 

Контрольные вопросы: 

Напишите химический состав волокон растительного и животного происхождения? 

Зарисуйте строение волокон, представленных в лабораторной работе. 

Напишите схему процесса получения волокон искусственного происхождения. 

Написать, что называется пряжей и нитью. 

Написать применение каждого образца нитей и пряжи. 

Написать, при помощи каких инструментов в старину получали пряжу. 

Литература: 

1. Н.А.Савостицкий, Э.К.Амирова. Материаловедение швейного производства-

М. Академия, 2016-240с. 

2. Бузов Б.А., Модестова Т.А., Алыменкова Н.Д. Материаловедение швейного 

производства. М., Академия, 2004-420с.. 

3. Гурович К.А. Основы материаловедения швейного производства-М, 

Издательский центр Академия 2013-208с. 

Ход работы 

Задание № 1. 

Получить образцы волокон у преподавателя. 

Определить виды представленных волокон органолиптическим способом, через 

процесс горения волокон. 

Задание № 2. 

Полученные результаты занести в таблицу, сделать вывод. 



 

Ответить письменно на контрольные вопросы. 

Форма отчетности 

Таблица для заполнения 

Назван

ие волокна 

Свойства волокна Характе

р горения 

Выделяе

мый запах 

Проду

кт горения 
     

Задание № 3. 

Получить образцы нитей и пряжи у преподавателя. 

Определить строение образца визуально и путем разрушения нити или 

раскручивания пряжи. 

Определить волокнистый состав образца в ходе горения органолиптическим 

способом. 

Задание № 4. 

Полученные результаты занести в таблицу, сделать вывод. 

Ответить на контрольные вопросы. 

Форма отчетности 

Таблица Виды пряжи и нитей 

Название Строени

е 

Крутк

а Характеристика горения 
Свойства 

горен

ие 
запах проду

кт 
 

Критерии оценки 

Отлично - работа выполнена аккуратно, полностью без ошибок, допускаются 

единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправленные студентом. Хорошо 

- успешно выполнивший предусмотренные практические задания, допустивший 

неточности при выполнении практической работы. Допускаются отдельные 

несущественные ошибки, исправленные студентом после указания на них. 

Удовлетворительно - допустивший ошибки в выполнении практической работы. 

Допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью 

преподавателя. 

Неудовлетворительно - допустившему существенные ошибки в выполнении 

практических заданий или не выполнивший их. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа дисциплины «Культура и психология профессионального 

общения» является частью адаптированной основной программы профессионального 

обучения по профессиональной подготовке «Вязальщица трикотажных изделий, 

полотна», разработанной на основе: 

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

— Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 02.07.2013 г. N 513, 

— Постановления Минтруда РФ от 14.07.2003 N 51 «Об утверждении Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих», Выпуск 44. 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных рабочих по 

профессии «Вязальщица трикотажных изделий, полотна» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих 

основного общего или среднего общего образования. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

— соблюдать правила профессиональной этики; 

— применять различные средства, техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

— использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

— уметь применять способы избегания стрессовых ситуаций; 

— определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

знать: 

— основы профессиональной этики; 

— эстетику внешнего облика; 

— психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания и деятельности; 

— механизмы взаимопонимания в общении; 



 

— техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения. 

На реализацию Рабочей программы отводится 30 часов. 

Завершается обучение проведением дифференцированного зачёта.



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРА И ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание Об

щий 

объём 

часов 

в том числе Сам

ост. 

работа, 

час. 

Аттеста

ция, час. Лек

ции, час. 

Практиче

ские, час. 

1

. 
Введение в 

психологические 

основы общения 

Содержание дисциплины и ее задачи. 

Связь с другими дисциплинами. 

Значение дисциплины для 

подготовки специалистов. Понятие,

 сущность, 

сфера пользования. 

1 1    

2

. 
Этика и эстетика Этика и эстетика. Сходство и 

различия понятий. Этика, мораль, добро, 

зло, долг, совесть,

 ответственность, 

справедливость, достоинство, 

скромность,

 благородство. Задачи 

этики. 

Профессиональные моральные 

нормы (вежливость,

 предупредительность, 

тактичность, трудолюбие), 

компетентность, этическая 

воспитанность (речь, мимика, жесты, 

внешний вид), правила поведения, 

правила приветствия,субординация, 

этикет, манеры 

1 1    

3

. 
Этикет в

 жизни 

человека 

Этикет в жизни человека. Понятие и 

сущность. 

1 1    

4

. 
Разговорная речь в 

профессиональном 

общении. Деловая 

Разговорная речь в 

профессиональном общении 

1 1    

Деловая беседа. Отработка способов 1 
 

1 
  

  



 

 беседа. 

Письменная речь 

общения деловой беседы.      

Письменная речь. Отработка 

способов общения письменной речи в 

деловой жизни человека 

1  1   

Роль разговорной речи в жизни 

человека 

1 1    

Умение вести деловой

 диалог. 

Отработка техник общения 

1  1   

Вербальные способы общения. 

Отработка способов общения 

1  1   

Невербальные способы

 общения. 

Отработка способов общения 

1  1   

Роль письменной речи 1 1    

Отработка умения

 формулировать 

письменную речь. 

1  1   

5

. 
Общение по 

телефону 

Правила общения по телефону. 

Умение поддерживать и

 заканчивать 

телефонный разговор.

 Соблюдение 

чувства меры в разговоре 

1 1    

Отработка правил общения по 

телефону 

1  1   

6

. 
Имидж Понятие, сущность.

 Роль имиджа 

человека в успешности 

профессионального общения 

1 1    

Создание коллажа

 делового стиля 

человека 

1  1   

7

. 
Эмоции Эмоции 1 1    

Отработка приёмов саморегуляции 1  1   

8

. 
Конфликты Понятие конфликт 1 1    

Стратегии поведения в конфликтном 

взаимодействии 

1 1    

Отработка способов

 регулирования 

2  2   

  



 

  конфликтов.      

9

. 
Стресс Стресс 1 1    

1

0. 
Деловое 

поведение 

Деловое поведение 1 1    

Отработка правил делового 

взаимодействия 

2  2   

1

1. 
Возможности 

человека в решении 

различных жизненных 

ситуаций 

Возможности человека в

 решении 

различных жизненных

 ситуаций в 

деловой сфере 

2 2    

1

2. 
Дифференцирован

ный зачет 

 2    2 

 ИТОГО  30 15 13  2 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Программа предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- мебель, предназначенная для группировки в различных конфигурациях; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекс учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

- электронные видеоматериалы; 

- ноутбук; 

- экран; 

- проектор. 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники, законодательные и нормативные документы, 

электронные ресурсы 

Основные источники: 

1. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология общения: 

учебник/Л.Д.Столяренко, С.И. Самыгин. - Изд.3-е - Ростов н/Д:Феникс, 2017. -

 317, [1] с. - (Среднее профессиональное 

образование). 

2. Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / Н.С. 

Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2017. 

Дополнительные источники: 

1. Гришина, Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина. - СПб.: ПИТЕР, 2008. 

2. Ильин, Е.П. Психология общения и межличностных отношений / Е.П. Ильин. 

- СПб.: Питер, 2012. 

3. Кибанов, А.Я. Этика деловых отношений/ А.Я. Кибанов, Д.Н.Захаров, 

В.Г.Коновалова. - М.: ИНФРА-М, 2012 

4. Кузин, Ф.А. Культура делового общения: практическое. пособие. - 5-е изд. / 

Ф.А. Кузин. - М., 2010. 

5. Леонов Н.И. Основы конфликтологии. Учебное пособие. - Ижевск, 2002. 

6. Надеждина, В.И. Психология общения. Как вести себя с 

подчиненными / В.И. Надеждина. - М.: Харвест, 2007. 

Интернет-ресурсы: 



 

1. http://psychology.net.ru - сайт Мир психологии. 

2. http://azps.ru/handbook/k/koif429.html - сайт Психология. 

3. http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование. 

4. http://www.conflicktology.narod.ru. - сайт Конфликтология. 

5. http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/conflict - сайт Теория и практика 

конфликтологии.

http://psychology.net.ru/
http://azps.ru/handbook/k/koif429.html
http://www.edu.ru/
http://www.conflicktology.narod.ru/
http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/conflict


 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

по модулю «Культура и психология профессионального общения» 

1. Роль культуры в профессиональном общении в жизни человека 

2. Профессиональное общение. Понятие, сущность, сфера пользования 

3. Этика и эстетика. Понятие, сущность. Сходство и различия. 

4. Этикет в жизни человека. Понятие, сущность, сфера пользования. 

5. Разговорная речь в профессиональном общении 

6. Роль разговорной речи в жизни человека. 

7. Умение вести деловой диалог 

8. Вербальные и невербальные способы общения. 

9. Умение формулировать и поддерживать тему 

10. Роль письменной речи в деловой жизни человека. 

11. Правила общения по телефону. Умение поддерживать и заканчивать 

телефонный разговор. Соблюдение чувства меры в разговоре 

12. Имидж. Понятие, сущность. Роль имиджа человека в успешности 

профессионального общения 

13. Эмоции. Понятие, сущность. Роль эмоций в налаживании и поддержании 

контактов 

14. Конфликты, конфликтогены. Понятие, сущность. 

15. Последствия конфликтов. Способы избегания конфликтов 

16. Стресс. Понятие, сущность. Последствия стресса и способы избегания 

стрессовых ситуаций 

17. Деловое поведение. Способы и методы делового поведения 

18. Возможности человека в решении различных жизненных ситуаций в 

деловой сфере



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методическая разработка занятий по искусству общения 

Система занятий с использованием игровых технологий направлена на повышение 

уровня развития культуры общения по следующим направлениям: 

- умение вежливо входить в контакт и выходить из него; 

- умение вести диалог и участвовать в свободной беседе; 

- умение высказывать похвалу и делать комплименты; 

- умение оказывать поддержку нуждающимся людям; 

- умение слушать и слышать других; 

- умение быть внимательным к самому себе и окружающим; 

- умение понимать чувство и настроение других; 

- умение сотрудничать с окружающими, работать в команде. 

Цель: создание условий для освоения обучающимися этикетных норм общения (как 

надо? как принято?), правил и приемов эффективного общения (как лучше? как 

эффективней?). 

Задачи: 

- сформировать коммуникативную грамотность учащихся, заключающуюся в 

знании ими функций общения, роли общения в жизни человека, коллектива и общества, 

понимании причин конфликтов, возникающих в общении людей, знании собственных 

коммуникативных характеристик и основных направлений оптимизации своей 

коммуникативной деятельности; 

- научить учащихся осмысливать свою и чужую коммуникативную практику, 

развивать у них внимание к собственной речи и речи собеседника, умение 

анализировать собственное коммуникативное поведение и коммуникативное повеление 

собеседника; 

- сформировать у учащихся навык ответственного коммуникативного поведения, 

умение корректировать свое общение в зависимости от ситуации и участников акта 

общения; 

- вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета и 

общения, а также норм культуры речи; 

- обучить учащихся основным правилам и приемам эффективного 

коммуникативного поведения в различных ситуациях. 

План - конспект занятия 

Тема: «Давайте знакомиться!». 

Цели: 

1. Обучить детей вежливому знакомству с новыми людьми. 

2. Научить детей рассказывать о себе. 

3. Развивать навыки речевого общения. 



 

Оборудование: карточка с темой занятия, карточки с правилами знакомства, 

дерево рефлексии, бумажные красные и зеленые яблоки. 

Ход занятия 

1. Организационный момент, постановка темы занятия. 

- Здравствуйте, ребята! Для того, чтобы настроиться на работу, я подарю вам свою 

улыбку и передам своё хорошее настроение, а вы улыбнитесь мне и друг другу, 

подарите своим одноклассникам хорошее настроение. 

- Я рада видеть ваши лица, ваши глаза. И думаю, что сегодняшнее занятие принесет 

нам всем радость общения друг с другом. Успехов вам и удачи! 

- Сегодня мы проведем первое внеурочное занятие по искусству общения. Наше 

сегодняшнее занятие называется «Давайте знакомиться!». (Тема занятия открывается 

на доске) 

- Ребята, вам приходилось когда-нибудь знакомиться? (Да) 

- Расскажите, когда и с кем вы знакомились. 

- О чем вы говорили с новым знакомым? 

- Что вы чувствовали при знакомстве с новым человеком? 

- Приходилось ли вам чувствовать неловкость при знакомстве? 

- Были ли ситуации, когда вы не знали, о чем спросить нового знакомого, как 

узнать его поближе? 

- Сегодня на занятии вы научитесь вежливо знакомиться новыми людьми, 

рассказывать о себе, вести диалог с новым знакомым. 

2. Работа по теме занятия. 

а) Беседа. 

- Как известно, первое впечатление, которое вы произведёте на нового знакомого, 

нередко определяет судьбу дальнейшего общения. Поэтому правила знакомства 

существовали у всех народов во все времена. И многие из древних традиций 

знакомства нашли своё место в современном этикете. Однако ритуал знакомства в 

древности был слишком сложной процедурой. Сегодня правила знакомства намного 

проще. 

- Что нужно сделать прежде всего при знакомстве? (Представиться) 

- Верно. Любое знакомство начинается с представления. Следует назвать свое имя, 

и если этого требует ситуация, отчество или фамилию. 

- Чем чаще всего при знакомстве люди обмениваются? (Рукопожатием или 

поклоном). 

- Как вы думаете, произведете вы хорошее впечатление на нового знакомого, если 

будете хмурыми, недоброжелательными? (Нет) 

- А как следует держаться при знакомстве? (Непринужденно, улыбаться и 

стараться смотреть в лицо тому, кому представляетесь или кто представляется вам) 

- Случалось ли вам знакомить людей друг с другом? (Да) 

- Что вы при этом говорили? 

- В ситуациях, когда вам надо познакомить людей, надо подвести знакомящихся 



 

друг к другу и назвать их имена. По правилам этикета, вы не должны заставлять гостей 

представляться друг другу самостоятельно. 

- Какие вежливые слова говорят после представления? (Очень приятно, рад 

знакомству, приятно познакомиться) 

- Далее, согласно этикету, представленным друг другу людям необходимо 

обменяться хотя бы несколькими предложениями. Проявляйте интерес к личности 

человека, с которым только что познакомились. Слушайте его и вызывайте на 

разговор. Вам так же следует рассказать немного о себе, если собеседник 

поинтересуется. При разговоре чаще называйте по имени нового знакомого, это 

позволяет расположить его к вам. 

- Это были основные правила знакомства. Давайте еще раз кратко их перечислим. 

1) Представиться по имени и обменяться рукопожатием или поклоном. 

2) Использовать вежливые слова: очень приятно, рад знакомству, приятно 

познакомиться. 

3) Обменяться с новым знаком несколькими предложениями. 

4) Интересоваться личностью собеседника, внимательно слушать. 

5) Рассказать о себе, если собеседник попросит. 

6) Улыбаться, смотреть в глаза собеседнику, чаще называть его по имени. 

(Карточки с правилами на доске) 

б) Игра «Вымышленное знакомство». 

- Итак, основные правила знакомства вы запомнили. Но эти правила действуют 

только в привычных, обыденных условиях. А если предстоит невероятное знакомство 

и нужно преодолеть языковой барьер? Как тогда вести себя? 

- Поиграем в игру «Вымышленное знакомство». Вам требуется инсценировать 

знакомство: 

• космонавтов с инопланетянами; 

• охотников со снежным человеком; 

• нового владельца замка с обитающими в нем привидениями; 

• моряка, выброшенного после кораблекрушения на берег, с племенем людоедов. 

- Чему вас научила эта игра? (Располагать к себе собеседника, производить 

хорошее впечатление) 

в) Игра «Интервью». 

- При знакомстве очень важно уметь красноречиво рассказывать о себе. Это и 

создает о себе хорошее впечатление. Чтобы отработать этот навык, сыграем в игру 

«Интервью». 

Дети выбирают ведущего, а затем, представляя, что они — взрослые люди, по 

очереди становятся на стульчик и отвечают на вопросы, которые им будет задавать 

ведущий. Ведущий просит ребенка представиться по имени- отчеству, рассказать о 

том, где и кем он работает, есть ли у него дети, какие имеет увлечения и т. д. 

Комментарий: на первых этапах игры дети часто затрудняются подборе вопросов. 

В этом случае педагог роль ведущего берет на себя, предлагая детям образец диалога. 



 

Вопросы могут касаться чего угодно, но необходимо помнить, что разговор должен 

быть «взрослым». 

- Какие навыки вы приобрели в процессе этой игры? (Рассказывать о себе, 

производить хорошее впечатление) 

3. Итог занятия, рефлексия. 

- Итак, какая была тема занятия? 

- Почему очень важно соблюдать правила знакомства? 

- Какие правила знакомства вы запомнили? 

- Чему вас научили игры «Вымышленное знакомство» и «Интервью»? 

- Какие у вас впечатления остались после нашего занятия? 

- Посмотрите на доску. Это дерево рефлексии. Если вы считаете, что вы научились 

знакомиться, наклейте на дерево зеленое яблоко. Если думаете, что вам еще следует 

потренироваться в знакомстве с новыми людьми, приклейте красное яблоко. Яблочки 

возьмите на первой парте. 

- Какое красивое дерево у нас получилось! 

- Спасибо вам за занятия, вы все молодцы! 

План - конспект занятия 

Тема: «Встреча с другом». 

Цели: 

1. Научить детей поддерживать разговор при встрече со знакомыми. 

2. Формировать доброжелательное отношение к людям. 

3. Научить детей выходить из контакта, используя доброжелательные слова и 

интонации. 

Оборудование: карточка с темой занятия, мяч. 

Ход занятия 

1. Организационный момент, постановка темы занятия. 

- Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: «Доброе утро!» 

Доброе утро солнцу и птицам! 

Доброе утро доверчивым лицам! 

И каждый становиться добрым, доверчивым. 

Доброе утро длится до вечера. 

- Ребята, какая главная мысль этого стихотворения? (При встрече нужно 

здороваться, желать доброго утра, дня и т.д., это заряжает хорошим настроением 

обоих собеседников на весь день) 

- Сегодня мы проведем еще одно занятие по искусству общения. Тема занятия: 

«Встреча с другом». (Тема занятия открывается на доске) 

- На этом занятии вы научитесь использовать вежливые слова при встрече со 

знакомыми, поддерживать разговор и правильно вежливо выходить из контакта. 



 

2. Работа по теме занятия. 

3. Беседа. 

- Вспомните, когда вы случайно встретите друга, родственника или знакомого, как 

вы ведете себя? О чем говорите с ним? 

- Как вы думаете, существуют ли правила этикета при встрече со знакомым? (Да) 

- Что первым делом нужно сделать, если вы увидели знакомого человека? 

(Поздороваться) 

- Какие слова приветствия вы знаете? (Привет, здравствуйте, добрый день, доброе 

утро, добрый вечер) 

- Вместе со словами приветствия рекомендуется обращаться к собеседнику по 

имени. Например: Привет, Ира! Здравствуйте, Людмила Ивановна! 

- Какие жесты приветствия совершают люди при встрече? (Обмениваются 

рукопожатием или поклоном) 

- А как следует вести себя, если вы увидели знакомого издалека? (Если вы 

заметили знакомого вдалеке и если заметили вас, следует поприветствовать знакомого 

кивком головы, взмахом руки, улыбкой, поклоном. Не следует кричать во весь голос.) 

- Если вы увидели знакомого, который приближается к вам, не нужно кричать 

"Здравствуйте!" издалека. Необходимо дождаться, когда расстояние сократится до 

нескольких шагов. 

- Представьте, что вы заходите в комнату, где много людей. Вы будете здороваться 

с каждым в отдельности или со всеми в общем? (Со всеми в общем, следует сказать 

«Здравствуйте!» всем присутствующим) 

- При встрече с другом или знакомым очень важно умение поддержать разговор. О 

чем можно спросить своего собеседника? 

6. Игра «О чем спросить?». 

- Для развития умения поддержать разговор проведем игру «О чем спросить?». 

Сядьте, пожалуйста, в круг. 

У педагога — эстафета (мяч). Эстафета переходит из рук в руки. Задача игроков — 

сформулировать вопрос, который можно задать знакомому при встрече после 

приветствия, и ответить на него. Один ребёнок задает вопрос, другой отвечает («Как 

живёте?» — «Хорошо». «Как идут дела?» — «Нормально». «Что нового?» — «Все по-

старому» и т.д.). Дважды повторять вопрос нельзя. 

- Чему вас научила эта игра? (Поддерживать разговор при встрече) в) Игра 

«Передай настроение». 

- А как вы думаете, с каким настроением вы должны общаться со знакомым? Какие 

эмоции ему следует передавать? 

- Очень важно общаться с хорошим настроением, улыбаться, искренне 

интересоваться собеседником, передавать ему положительные эмоции, чтобы он с 

радостью вспоминал впоследствии вашу встречу. Чтобы научиться этому, нужно 

поиграть в игру «Передай настроение». 

Играющие, образуя круг, закрывают глаза. Педагог «будит» своего соседа и 



 

показывает ему какое-либо настроение (первый круг - веселое, второй круг - 

тоскливое). Дети, передав настроение воспитателя по кругу, обсуждают, что он 

загадал. Затем ведущим становится любой желающий. Если он испытывает 

затруднения, взрослый ему помогает. Действие детей не оцениваются и не 

обсуждаются. Важно одно: все играющие должны внимательно наблюдать за 

партнерами и воспроизводить настроение. 

- Какое же настроение передать проще? (Веселое, хорошее) 

- Какие эмоции у вас вызвала эта игра? 

г) Игра «До скорой встречи». 

- Представьте, что вы уже обменялись парой предложений с другом, и вам пора 

идти. Что следует сделать в этой ситуации? (Выйти из контакта, вежливо 

попрощаться) 

- Какие слова используются при выходе из контакта? (Пока, до скорой встречи, рад 

был увидеться, до свидания, всего хорошего, счастливо и т.д.) - Проведем игру 

«Прощай». 

Дети сидят в кругу и, предавая эстафету друг другу, называют слова, которые 

говорят при прощании (до свидания, до встречи, всего хорошего, ещё увидимся, 

счастливого пути, спокойной ночи, до скорой встречи, счастливо т.д.). Педагог 

обращает внимание на то, что, прощаясь, необходимо посмотреть партнёру в глаза. 

- Какой навык вы приобрели в процессе этой игры? (Выходить из контакта, 

вежливо прощаться) 

3. Итог занятия, рефлексия. 

- Какая была тема нашего занятия? 

- Какие правила нужно соблюдать при встрече со знакомым? 

- А как вести себя не стоит? 

- Чему вы научились на этом занятии? 

- Какое настроение у вас осталось после игр? 

- Поднимите руки те, кто считает, что усвоил все правила. 

- Поднимите руки те, кто думает, что еще нужно самостоятельно изучить правила и 

потренироваться. 

- Спасибо за занятие, вы молодцы! 

План - конспект внеурочного занятия 

Тема: «Поговорим?» 

Цели: 

1. Развивать навыки поддержки беседы. 

2. Развивать внимание к собственной речи и речи собеседника. 

3. Сформировать у детей умение корректировать свое общение в зависимости 

от ситуации и участников акта общения. 

Оборудование: карточка с темой занятия, мяч, картинки-смайлики. 

Ход занятия 



 

1. Организационный момент, постановка темы занятия. 

- Здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас таких красивых, добрых, с хорошим 

настроением! Это занятие мы проведем вместе. Пусть вам оно принесет радость и 

много новых интересных впечатлений. Давайте радовать друг друга! 

- Посмотрите на доску. Это русские пословицы. 

Для беседы всякий повод хорош. 

Колокольный звон не молитва, крик не беседа. 

Красно поле пшеном, а беседа умом. 

Беседовать хорошо тогда, когда есть что сказать. 

- О чем эти пословицы? (О беседе) 

- Пословицы я подобрала не случайно. Как вы думаете, какая тема нашего занятия? 

- Наше занятие называется «Поговорим?». 

Тема занятия на доске. 

- Предположите, чему вы можете научиться на занятии с таким названием? 

- Вы научитесь вести беседу (или диалог) в зависимости от ситуации и участников 

беседы. 

2. Работа по теме занятия. 

а) Беседа. 

- Человеческое общение подчиняется определенным правилам, зачастую 

неписаным. Раньше ведение беседы было целым искусством, но сейчас многие 

забывают об основных правилах ведения разговора. Поговорим о некоторых из них. 

- Начнем с самого начала. Если вы начинаете разговор первым, осторожно 

выбирайте тему: она должна быть интересной для всех (или хотя бы для большинства) 

присутствующих. 

- На какие темы уместно говорить с другом? С малознакомым человеком? Со 

взрослым? С учителем? 

- На какие темы неуместно говорить с другом? С малознакомым человеком? Со 

взрослым? С учителем? 

- Должен ли выбор темы беседы основываться на настроении собеседника? (Да) 

- Приведите примеры. 

- Послушайте очень важные правила ведения беседы. 

1. Когда к вам обращаются с вопросом, не отвечайте односложно (скажем, 

просто «да» или «нет»). Такие ответы зачастую отбивают у людей всякое желание 

вести беседу, так как демонстрируют отсутствие интереса с вашей стороны (даже если 

на самом деле это смущение или усталость). Даже если вам нечего ответить на вопрос, 

кроме «да» или «нет», постарайтесь немного расширить ответ, чтобы он звучал не так 

отрывисто. 

2. Правильное ведение беседы требует умения не только говорить, но и 

слушать. В разговоре принимают участие несколько людей, а это значит, что 

возможность высказаться должна быть у каждого. 

б) Игра «Вопрос - ответ». 



 

- Чтобы закрепить эти правила на практике, поиграем в игру «Вопрос-ответ», 

чтобы научиться вести беседу в определенной ситуации. 

Ситуации: 

• разговор с другом, который сегодня в школе получил двойку; 

• разговор с человеком, который вчера с вами познакомился; 

• разговор с мамой после родительского собрания; 

• разговор с учителем после его похвалы; 

• разговор с родственником на празднике. 

Дети стоят в кругу. У одного из них в руках мяч. Произнеся реплику-вопрос, игрок 

бросает мяч партнёру. Партнёр, поймав мяч, отвечает на вопрос и перебрасывает его 

другому игроку, при этом задаёт собственный вопрос в зависимости от ситуации и т.д. 

(«Какое у тебя настроение?» — «Радостное». «Где ты был в воскресенье?» — «Ходил с 

папой в гости». «Какую игру ты любишь?» — «Ловишки» и т.д.). 

• Чему вас научила эта игра? (Вести беседу в зависимости от ситцации и 

участников беседы) 

• Понравилась ли вам игра? 

в) Игра «Кем ты хочешь стать?». 

Играют педагог и дети. Педагог начинает игру словами: «Давай поговорим. Я бы 

хотел стать ... (волшебником, волком, маленьким). Как ты думаешь, почему?». Ребенок 

высказывает предположение и завязывается беседа. В конце можно спросить, кем бы 

хотел стать ребенок, но нельзя давать оценок его желанию и нельзя настаивать на 

ответе, если он не хочет по каким-либо причинам признаться. 

Комментарий: эта игра полезна для замкнутых и застенчивых, так как в игровой 

форме учит ребенка не бояться общения, ставит в ситуацию необходимости 

вступления в контакт. 

На начальных этапах дети могут отказываться задавать вопросы или вступать в 

игру. Тогда инициативу на себя должен взять педагог. 

- Какие впечатления остались у вас после этой игры? 

3. Итог занятия, рефлексия. 

- Какая была тема нашего занятия? 

- Какие правила нужно соблюдать при ведении беседы? 

- От чего зависит выбор темы? 

- Чему вы научились на этом занятии? 

- Какое настроение у вас осталось после игр? 

- У каждого из вас на парте лежат 2 смайлика: грустный и веселый. Если вы 

считаете, что усвоили правила ведения беседы, научились поддерживать разговор, то 

прикрепите на доску веселый смайлик. Если вы считаете, что занятие не принесло для 

вас пользы, прикрепите грустный смайлик. 

- Посмотрите, сколько веселых смайликов у нас на доске! Я желаю вам, чтобы вы 

всегда были в хорошем настроении, и никогда не грустили. - Спасибо за занятие! 



 

План - конспект занятия 

Тема: «Похвали меня». 

Цели: 

1. Научить детей выражать свои положительные эмоции по поводу работ 

других детей. 

2. Развивать умение делать комплименты. 

3. Воспитывать доброжелательность и эмпатию. 

Оборудование: карточка с темой занятия, фишки, мяч, нарисованный на ватмане 

цветок. 

Ход занятия 

1. Организационный момент, постановка темы занятия. 

- Здравствуйте, ребята! На ваших столах лежат волшебные коробочки, в них вы 

увидите самых умных, сообразительных, самых находчивых детей. Откройте 

потихоньку эти коробочки. Кто же эти дети? (общая фотография учащихся) Давайте 

улыбнемся друг другу и скажем громко и уверенно: «Мы самые лучшие дети на 

свете!» С таким приподнятым настроением мы начнем наше занятие. 

- Когда я сказала, что вы самые умные и сообразительные, что я таким образом 

сделала для вас? (Похвалила, сделала комплимент) 

- Догадайтесь, какая будет тема нашего занятия? («Похвали меня») Тема занятия на 

доске. 

- Сегодня на очередном занятии по искусству общения вы научитесь делать и 

принимать комплименты. 

2. Работа по теме занятия. 

а) Беседа. 

- Вспомните, кто в последний раз делал вам комплимент? За что именно хвалили? 

Какие чувства вы при этом испытывали? 

- Комплименты несомненно вызывают положительные эмоции. Когда нас хвалят, у 

нас поднимается самооценка. 

- А кого и за что в последний раз хвалили вы? 

- Восхвалять собеседника - древнее искусство. На Востоке до сих пор невозможно 

представить общение между партнёрами, коллегами, родственниками и просто 

знакомыми без красивых фраз и комплиментов. История многих народов говорит нам 

о том, что умение говорить комплименты дамам, кавалерам, королям часто решало 

судьбы не только нескольких человек, но и целых стран. 

- Как вы думаете, с какой целью люди делают комплименты? 

- Целью комплимента может быть всё, что угодно: стремление вызвать симпатию, 

укрепить репутацию, повлиять на ситуацию и даже манипуляция. Часто комплименты 

делают для того, чтобы собеседник продолжал делать что-либо в нужном 

направлении. Например, если ученик стал более старательным в выполнении 

домашних заданий, следует похвалить его, чтобы он продолжал в том же духе. Важно, 

чтобы комплимент был сделан в нужное время и заслуженно. 



 

- Комплименты можно делать относительно внешности человека. Например: Ира, 

ты сегодня хорошо выглядишь. Так же комплименты могут касаться ума. Например: 

Леша, ты такой сообразительный! Я бы никогда не додумалась до этого. Можно делать 

комплименты по поводу личностных качеств человека. Например: Катя, ты очень 

добрая и отзывчивая. Либо по поводу достижений: Анна Витальевна, вы прекрасно 

справились с заданием. - Как вы думаете, с каким настроением нужно делать 

комплименты? (С хорошим, воодушевленным, говорить искренне) 

б) Игра «Похвали меня». 

- Потренируемся делать и принимать комплименты. Сейчас мы поиграем в игру 

«Похвали меня». 

Детям предлагается нарисовать рисунок на свободную тему по замыслу. После 

того, как дети нарисуют рисунки, они делятся на пары и меняются рисунками. Теперь 

им нужно внимательно рассмотреть рисунок своей пары, найти в нем то, что особенно 

нравиться и рассказать об этом. Смысл этого задания - так рассказать о рисунке, чтобы 

тому, кто его рисовал, было приятно. 

Каждая пара выступает по очереди, остальные дети слушают рассказы друг друга. 

У каждого ребенка в руках по фишке, и ее можно отдать только одному рассказчику, 

тому, кто больше всех понравился (То есть лучше всех, по мнению ребенка, сумел 

похвалить автора рисунка.). Затем выбирается победитель после подсчета фишек. 

- Почему именно.. .собрал больше всех фишек? 

- Какие приему он(а) использовал, чтобы человеку было приятно? 

- Чему вас научила эта игра? 

- Как нужно принимать комплименты? (Говорить «Спасибо», можно делать 

ответный комплимент) 

в) Игра «Комплименты». 

- Потренируемся еще раз. Проведем игру. Для этого вам нужно встать в круг. 

Педагог, отдавая мяч одному из детей, говорит ему комплимент. Ребёнок должен 

сказать «спасибо» и передать мяч соседу, произнося при этом ласковые слова в его 

адрес. Тот, кто принял мяч, говорит «спасибо» и передает его следующему ребёнку. 

Дети, говоря комплименты и слова благодарности, передают мяч сначала в одну, 

потом в другую сторону. 

- Какие еще слова благодарности вы использовали в игре? 

- Какие умения вы приобрели? 

3. Итог занятия, рефлексия. 

- Какая была тема нашего занятия? 

- Как правильно делать комплименты? 

- Чему вы научились на этом занятии? 

- На доске плакат, на нем изображен цветок. Подойдите и подпишите на лепестках, 

какие эмоции вы испытывали на этом занятии, что у вас получалось, какие умения вы 

приобрели. 

Вслух зачитываются надписи. 



 

- Спасибо за занятие, вы молодцы! 

План - конспект занятия 

Тема: «Зайку бросила хозяйка». 

Цели: 

1. Научить детей проявлять сочувствие. 

2. Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Оборудование: карточка с темой занятия, повязки для глаз, карточки настроения. 

Ход занятия 

1. Организационный момент, постановка темы занятия. 

- Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы проведем еще одно занятие по 

искусству общения. 

- Как ваше настроение? Готовы к занятию? 

- К нам сегодня пришел гость. Будьте очень чутки с ним, он расстроен. Появляется 

игровой персонаж Зайка (один из учеников), который плачет и рассказывает, как ему 

плохо, оттого, что его бросила хозяйка. 

- Ребята, наше занятие называется «Зайку бросила хозяйка». И вы научитесь на 

этом занятии проявлять сочувствие и поддержку. 

Тема занятия на доске. 

2. Работа по теме занятия. 

а) Беседа. 

- Как можно помочь Зайке? (Пожалеть его, приободрить, поддержать) 

- К сожалению, в жизни случаются печальные события. Когда с кем-то из знакомых 

происходят неприятности или кто-то находится в горе, хочется выразить сочувствие, 

помочь человеку не сломаться, поддержать его в трудную минуту. Но не все умеют и 

знают, какие слова подобрать для выражения своих чувств, уместно ли это будет и т.д. 

- Как нужно выражать сочувствие? (Искренне, от сердца, короткими фразами) 

- Если у вашего знакомого случилась беда, выразите готовность помочь ему. 

Спросите, чем вы можете ему помочь, и сделайте все возможное. 

Переключайте внимание человека на положительные связи с событием. В 

разговоре акцентируйте светлые моменты прошлого. Говоря о будущем, старайтесь 

поддержать уверенность человека в собственных силах. Закрепляйте те моменты, 

когда человек успокаивается. Чаще фокусируйте его внимание на них. Попробуйте 

уговорить его пойти куда-нибудь вместе. Это поможет отвлечься от неприятных 

мыслей. 

б) Игра «Пожалей зайку». 

- Вы услышали от меня некоторые рекомендации по выражению сочувствия. 

Поиграем в игру. Сядьте в круг. В центре круга оставьте место для Зайки. 

- Вам по очереди нужно сказать по одному предложению, чтобы поддержать Зайку. 

Помните о рекомендациях. 

- Как вы считаете, у кого лучше всех получилось ободрить Зайку? 



 

- Почему? Какие приемы он(а) использовал(а)? 

- Сформулируйте еще раз рекомендации по выражению сочувствия. 

в) Игра «Старички». 

- Моральную поддержку требуется оказывать всем людям, кто в этом нуждается. 

Сейчас мы поиграем еще в одну игру «Бабушка». 

Дети разбиваются на две команды — бабушки (дедушки) и внуки (внучки). 

«Старичкам» завязывают глаза — они очень старенькие, поэтому ничего не видят и не 

слышат и их надо непременно отвести к врачу. Идти придется через улицу с сильным 

движением. Проводить бабушек и дедушек должны их внуки (внучки) постаравшись, 

чтобы их не сбила машина. Несколько детей становятся «машинами», бегая по «улице» 

туда-сюда. Задача внуков — не только перевести «старичков» через дорогу, но и 

показать доктору (его роль играет кто-то из детей), и купить лекарство в аптеке, а затем 

привести домой. 

- Справились бы старички без помощников? (Нет) 

- Чему вас научила эта игра? (Поддерживать человека в трудной ситуации, помогать) 

3. Итог занятия, рефлексия. 

- Какая была тема нашего занятия? 

- Почему важно поддерживать человека в трудной ситуации? 

- Как нужно выражать сочувствие? 

- Чему вы научились на этом занятии? 

- Что вам понравилось на этом занятии? 

- Где и когда вам могут пригодиться полученные знания и умения? 

- На доске вы видите карточки со словами. Эти слова передают ваше состояние после 

урока. Поставьте галочку только на одной карточке, которая наиболее точно описывает 

ваше состояние. 

Раздражительность 

Нервозность 

Радость 

Злость 

Равнодушие 

Скука 

Покой 

Уверенность 

Воодушевленность 

Неуверенность Наслаждение - Спасибо за занятие, до скорой встречи! 

План - конспект занятия 

Тема: «Мы-команда». 

Цели: 

1. Обучить умению договариваться. 

2. Способствовать развитию сотрудничества. 



 

3. Воспитывать желание уважать чужую работу, пространство. 

Оборудование: карточка с темой занятия, цветные фломастеры, ватман Ход 

занятия 

1. Организационный момент, постановка темы занятия. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы проведем последнее занятие по искусству 

общения. Вспомните, чему вы научились на занятиях этого клуба? - Сегодняшнее 

занятие называется «Мы-команда». Как вы думаете, чему вы можете научиться на 

занятии с таким названием? (Работать в команде, договариваться, сотрудничать) Тема 

занятия на доске. 

2. Работа по теме занятия. 

а) Игра «Рисуем вместе». 

- Сейчас мы будем рисовать на одном листе бумаги одновременно. Придумайте, 

что вы хотите нарисовать, и выберите себе место. Для рисования я дам каждому из вас 

только один фломастер, но я думаю, что вам, конечно, захочется сделать свои рисунки 

разноцветными. Для этого вам нужно будет обмениваться друг с другом 

фломастерами. 

Педагог наблюдает за процессом и предлагает в случае возникновения 

конфликтных ситуаций компромиссные варианты их решения. 

- Посмотрите, какой красивый рисунок у вас получился! Чему вы только что 

научились? (Договариваться, сотрудничать в команде) 

б) Игра «Живая картина». 

- А теперь поиграем в игру «Живая картина». 

Выбирается водящий игры. Остальные так, чтобы водящий не слышал, 

договариваются, что они все вместе будут показывать. Дети создают сюжетную сценку 

и замирают. Изменить позу они могут лишь после того, как водящий угадает название 

«картины». 

Комментарий: несмотря на то, что основная цель игры — создание «живой 

картины», акцент в ней делается на развитие умения договариваться, находить общий 

язык. Эта игра будет особенно полезна детям, испытывающим трудности в общении 

(конфликтным, агрессивным, застенчивым, замкнутым). Педагогу лучше занимать 

позицию наблюдателя. Его вмешательство требуется только в случае ссоры детей. 

- Как вы считаете, достаточно ли сплоченно вы действовали в этой игре? 

- Какие навыки вы приобрели в процессе этой игры? (Навык работы в команде, 

сотрудничества) в) Игра «На льдине». 

- Поиграем еще в одну игру. Она называется «На льдине». 

Участники делятся на команды по 5 человек (желательно, чтобы все команды были 

одинакового размера и между ними равномерно распределились мальчики и девочки). 

Каждой из команд выдается большой газетный лист, который они расстилают на полу. 

Педагог зачитывает инструкцию: «Представьте себе, что вы оказались на 

отколовшейся льдине, дрейфующей посреди бушующего моря. Льдина - это ваша 

газета. Вам всем нужно разместиться на ней и продержаться несколько минут, чтобы 



 

дождаться спасателей. Касаться пола за пределами газеты нельзя - кто сделает это, тот 

считается «утонувшим». Когда участники разместятся на своих «льдинах» и 

продержаться в таком положении 15 - 20 секунд, педагогсообщает, что шторм отломил 

по кусочку от каждой из льдин, и отрывает примерно 1 части от каждой газеты, 

предлагая участникам разместиться на том, что осталось. Так повторяется 2 - 3 раза. 

Если в команде тонет один человек. Она получает предупреждения, если два или 

больше - выбывает из игры («ваша льдина перевернулась»). Победившей считается 

команда, которая продержится дольше других. 

- Какой вывод мы можем сделать о смысле этой игры? (Выиграть индивидуально 

нельзя, это могут сделать только все вместе. Зато проиграть можно и индивидуально 

(«упасть со льдины»), поставив под угрозу действия всей команды) 

- Какие эмоции вы испытывали? 

- Что позволило победившей команде лучше справиться с заданиями игры? 

3. Итог занятия, рефлексия. 

- Итак, можно сделать вывод, что если люди что-то делают вместе и при этом 

уважительно относятся друг к другу и умеют договариваться - у них все получится. 

- Чему вы научились на этом занятии? 

- Что вам понравилось на этом занятии? 

- Где и когда вам могут пригодиться полученные знания и умения? 

- Понравились ли вам в целом занятия по искусству общения? 

- Спасибо вам за эти занятия, мне было очень приятно с вами работать.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа профессионального дисциплины «Обслуживание и 

эксплуатация оборудования» является частью адаптированной основной программы 

профессионального обучения по профессиональной подготовке «Вязальщица 

трикотажных изделий, полотна», разработанной на основе: 

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

— Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 02.07.2013 г. N 513, 

— Постановления Минтруда РФ от 14.07.2003 N 51 «Об утверждении Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих», Выпуск 44. 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных рабочих по 

профессии «Вязальщица трикотажных изделий, полотна» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих 

основного общего или среднего общего образования. 

Программа профессионального дисциплины предусматривает изучение курса 

«Основы обслуживания и эксплуатация оборудования» в объеме 64 часов и 

прохождение обучающимися учебной практики в объеме 98 часов. 

В результате освоения профессионального дисциплины «Основы обслуживания и 

эксплуатация оборудования» слушатель должен иметь практический опыт: 

— подготовки приспособлений и оборудования к работе; 

— регулирования режимов работы оборудования; 

— установки необходимых механизмов и приспособлений для проведения 

технологического процесса: 

— соблюдения правил техники безопасности при работе с оборудованием; 

уметь: 

— проверять исправность и готовность инструментов и оборудования к работе; 

— подбирать крючки и спицы для вязания в соответствии с номером пряжи; 

— выполнять требования техники безопасности при обслуживании и 

эксплуатации технологического оборудования; 

— заправлять вязальную машину пряжей; 

— заработать детали на машине; 



 

— регулировать натяжение нити и оттяжку наработанных деталей изделия; 

— устанавливать плотность вязания; 

— устранять обрывы нитей на машинах; 

— менять бобины, иглы, переключать клинья замков на вязание различных 

видов переплетений; 

— производить перенос петель с одной иглы на другую; 

— производить сбавку, прибавку петель по контуру вязания. 

— грунтовка петель в конце вязания. знать: 

— основные приемы работы на оборудовании: 

— правила обслуживания и эксплуатации оборудования; 

— правила техники безопасности при работе с оборудованием; 

— принцип работы, процесс петлеобразования на машинах. 

Завершается обучение курса «Основы обслуживания и эксплуатация оборудования» 

проведением дифференцированного зачёта. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен освоить 

выполнение работ для Вязальщицы трикотажных изделий, полотна 2 разряда и 

получить соответствующие знания, предусмотренные Постановлением Минтруда РФ от 

14.07.2003 N 51 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих», Выпуск 44, Раздел: «Трикотажное производство» (§ 2, § 

3): 

Характеристика работ (2-й разряд): 

Подбор спиц или крючков в соответствии с толщиной пряжи. Правила обслуживания 

и эксплуатации оборудования. Проверка исправности и готовности инструментов и 

оборудования к работе. Заправка вязальной машины пряжей. Заработок детали на 

машине. Смена бобины, иглы. Перенос петель с одной иглы на другую Сбавка, прибавка 

петель по контуру вязания. Обучающийся должен знать (2-й разряд): номера спиц, 

крючков. Устройства и принцип работы ручных вязальных машин. Дополнительные 

инструменты для работы на вязальном оборудовании. 

Завершается прохождение учебной практики проведением дифференцированного 

зачёта. 

На реализацию Рабочей программы профессионального дисциплины 

«Обслуживание и эксплуатация оборудования» отводится 162 часа.



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСЦИПЛИНЫ «ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ» 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание Об

щий 

объём 

часов 

в том числе Сам

ост. 

работа, 

час. 

Аттеста

ция, час. Лекци

и, час. 

Практиче

ские, час. 

Основы обслуживания и эксплуатация оборудования 

64 часа (34+30 по семестрам) 
64 50 12 0 2 

1

. 

Введение Введение 2 2 0   

История трикотажа. Основные 

понятия. 

1 1    

Техника безопасности. 

Электробезопасность. 

1 1    

2

. 

Классификация 

крючков для ручного 

вязания 

Разновидности и номера крючков. 

Соотношение номеров к толщине пряжи. 

8 4 4   

Разновидности крючков 1 1    

Номера крючков 1 1    

Соотношение номеров

 крючков к 

толщине пряжи 

3 1 2   

Подбор крючка к пряже 3 1 2   

3

. 

Классификация 

вязальных спиц 

Разновидности и номера

 спиц. 

Соотношение и подбор вязальных 

спиц к толщине пряжи. 

8 4 4   

Разновидности вязальных спиц 1 1    

Номера вязальных спиц 1 1    

Соотношение вязальных

 спиц к 

толщине пряжи 

3 1 2   

Подбор вязальных спиц к толщине 

пряжи 

3 1 2   

4

. 
Устройство и 

принцип работы ручных 

вязальных машин 

Общая

 характеристика ручных 

вязальных машин.

 Устройство и 

принцип работы. 

11 11 0   

  



 

  Понятие о видах и

 классах 

плоскофанговых машин. 

2 2    

Виды плоскофанговых машин: 

ручные, полуавтоматы, автоматы. 

2 2    

Понятие о классе

 машины, его 

определение. 

1 1    

Соотношение между классом машин 

и номером перерабатываемой пряжи 

1 1    

Устройство и принцип работы 

ручных вязальных машин. 

3 3    

Общая

 характеристика ручных 

вязальных машин. 

2 2    

5

. 

Основные

 узлы и 

механизмы машины 

Основная игольница, каретка. 

Нитенатяжительное

 устройство, его 

назначение, счетчик рядов вязания, 

его роль. 

15 15 0   

Устройство и принцип

 работы 

машины. 

2 2    

Основные механизмы

 машины: 

основная и дополнительная 

игольница. 

2 2    

Верхняя и нижняя линейки; каретка 

с органами петлеобразования. 

2 2    

Замки машины. Строение язычковой 

иглы, размеры и позиции, их назначение и 

работа 

4 4    

Механизм подачи нити, оттяжки. 2 2    

Технологические возможности 

машины, необходимые инструменты 

и приспособления. 

3 3    

6

. 

Основные 

петлеобразующие органы 

машины 

Устройство и назначение 14 12 2   

Органы петлеобразования, их 

устройство. 

4 4    

Процесс петлеобразования на 

машинах. 
4 4    

  



 

  Нитенатяжное

 устройство, его 

назначение. 

3 2 1   

Счетчик рядов вязания, его роль 3 2 1   

7

. 

Влажно тепловая 

обработка 

Техника безопасности при работе с 

утюгом. 

4 2 2   

Последовательность ВТО

 деталей 

изделий. 

2 1 1   

Последовательность ВТО

 готового 

изделия. 

2 1 1   

8

. 

Дифференцированны

й зачет 

 2    2 

Учебная практика 98 часов (28+70 по семестрам) 

98 0 92 0 6 

1

. 

Подбор вязальных 

крючков и спиц для 

ручного вязания 

Приемы работы с крючками и 

спицами. Правильное расположение в 

руке при вязании. Подбор номера крючка 

(спиц) в соответствии с толщиной пряжи 

12  12   

Инструктаж по ТБ. Вводное 

занятие. Экскурсия на мероприятие. 

6  6   

Проверка и подготовка 

инструментов к работе. Подбор 

крючков и спиц для вязания по номеру 

пряжи. 

6  6   

2

. 

Подготовка

 вязальной 

машины для 

вывязывания 

различных изделий. 

Порядок и правила заправки 

машины пряжей. Регулировка натяжения 

ниток. Установка плотности вязания 

30  30   

Техника безопасности при 

обслуживании и эксплуатации 

технологического оборудования; 

6  6   

Последовательная заправки машины 

пряжей. 

6  6   

Переключение клиньев в каретке на 

различные переплетения. 

6  6   

Регулировка плотности вязания на 6  6   

  



 

  машине.      

Регулировка натяжения нити 6  6   

3

. 

Приемы работы на 

ручной вязальной машине 

Обучение рабочим приемам и видам 

работ по обслуживанию ручных 

вязальных машин. 

30  30   

Выполнение завязка для вывязывания 

различных переплетений. 

6  6   

Производить перенос петель с одной 

иглы на другую 

6  6   

Производить сбавку, прибавку петел 

по контуру вязания. 

6  6   

Последовательность устранения 

обрыва нити. Смена бобины. 

6  6   

Грунтовка петель в конце вязания. 6  6   

4

. 

Освоение приемов 

работы на машинах с 

дополнительными 

приспособлениями. 

Работа с дополнительными 

устройствами. Инструменты для 

работы и их назначение 

20  20   

Выполнение работ

 выполняемых 

деккерной иглой. 

6  6   

Назначение и правильная установка 

гребенки грузов. 

6  6   

Выбор параметров ВТО для разных 

материалов. ВТО готового изделия. 

6  6   

Проверка качества готового 

изделия. 

2  2   

5

. 

Дифференцированны

й зачет 

 6    6 

 ИТОГО по модулю  162 50 104 0 8 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Программа предполагает наличие учебного кабинета, учебнопроизводственных 

мастерских. 

Оборудование учебного кабинета: 

- мебель, предназначенная для группировки в различных конфигурациях; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекс учебно-методической документации. 

Оборудование учебно-производственных мастерских: 

- мебель, предназначенная для группировки в различных конфигурациях; 

- рабочее место преподавателя; 

- ручные вязальные машины; 

- швейная машина; 

- оверлог; 

- комплекс учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

- электронные видеоматериалы; 

- ноутбук; 

- проектор. 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники, законодательные и нормативные документы, 

электронные ресурсы 

Основные источники 

1. Г.М. Шеламова История и психология общения: Учебное пособие. - М.: 

«Академия», 2009 - 175с. 

2. М.Я. Балашова, Т. А. Жукова «Машинное вязание», М; АСТ 2001г. 

3. Е. А. Калмыкова, О.В. Лобацкая « Материаловедение»; Минск « Высшая 

школа» 2006г. 

4. Н.Н. Шалов «Технология трикотажного производства» Москва 

Легпромиздат1991г. 5.А.А.Загребаева «Вязание на ручной машине» М. 

Легпромиздат 1988г 

Дополнительные источники: 

1. А.А. Гусева «Технология и оборудование плосковязального 



 

кругловязального производства». М «Легкая и пищевая промышленность» 1981г. 

2. Ю.П. Аверичев « Школьнику о рабочих профессиях» М.: Просвещение 1976 г.



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

по курсу «Основы обслуживания и эксплуатация оборудования» 

профессионального дисциплины «Обслуживание и эксплуатация оборудования»  

1. Подобрать номер вязального крючка в соответствии с толщиной пряжи. 

2. Рассказать последовательность выполнения заправки машины пряжей. 

3. Выполнить регулировку плотности вязания на машине на различные 

переплетения. 

4. Переключить клинья на машине для вязания различных переплетений. 

5. Рассказать последовательность выполнения смены пряжи. 

6. Рассказать последовательность устранения обрыва нити. 

7. Выполнить ВТО готового изделия. 

8. Подобрать номер вязальных спиц в соответствии с толщиной пряжи. 

9. Расскажите о назначении деккерной иглы. 

10. Рассказать о назначении гребенки и грузов. 

11. Выполнить ВТО полуфабриката. 

12. Выполнить грунтовку в конце вязания. 

13. Определение трикотажа. Виды трикотажа. 

14. Перечислите возможные номера крючков для ручного вязания. 

15. Перечислите возможные номера спиц для ручного вязания. 

16. Как подобрать по толщине пряжи номер крючка или спиц. 

17. Характеристика вязальных ручных машин. 

18. Устройство ручной вязальной машины. 

19. Перечислите петлеобразующие органы вязальной машины. 

20. Нитенатяжное устройство и его назначение 

21. Счетчик рядов вязания, его роль. 

22. Назначение игольной каретки. 

23. Последовательность выполнения ВТО 

24. Перечислить основные механизмы ручной вязальной машины 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методическая разработка к занятию 

по теме «Подбор крючка к различным видам пряжи» 

по курсу «Основы обслуживания и эксплуатация оборудования» 

Занятие ориентировано на подготовку квалифицированных рабочих по профессии 

«Вязальщица трикотажных изделий, полотна» для лиц с ограниченными возможностями 



 

здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего 

или среднего общего образования. 

Цель: сформировать умение подбора крючка к пряже и соотношение их номеров. 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: пряжа полушерстяная различной 

толщины, вязальные крючки № от 1- 6, мультимедиа проектор 

Ход работы 

Задание. К каждому образу пряжи подобрать вязальный крючок в 

соответствии с толщиной 

Вывязать несколько образцов переплетением «столбиком без накида» для 

определения правильности выбора крючка. 

Форма отчетности: демонстрация выполненного задания преподавателю. Анализ 

ошибок. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите возможные номера крючков для ручного вязания. 

2. Как подобрать по толщине пряжи номер крючка или спиц. 

Критерии оценки 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всесторонние, систематические и глубокие знания теоретического 

материала, в соответствии с требованиями профессиональной 

образовательной программы, выполнивший полностью практическую 

(лабораторную) работу. Допускаются единичные несущественные 

ошибки, самостоятельно исправленные студентом. 
 Оценку «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

полное знание программного материала, умеющий пользоваться 

нормативной 
  



 

«Хорошо» и справочной документацией, успешно

 выполнивший 

предусмотренные практические задания, допустивший неточности 

при выполнении практической работы. Допускаются отдельные 

несущественные ошибки, исправленные студентом после указания на 

них. 

«Удовлетворительн

о» 

Оценку «удовлетворительно»

 заслуживает обучающийся, 

обнаруживший неполные знания программного материала, но 

умеющий пользоваться нормативной и справочной документацией, 

допустивший ошибки в выполнении практической работы. 

Допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с 

помощью преподавателя. 

«Неудовлетворитель

но» 

Оценка «неудовлетворительно»

 выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях программного материала по 

профессиональной образовательной программе, допустившему 

существенные ошибки в выполнении практических заданий или не 

выполнивший их. 



 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА» 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

11602 «ВЯЗАЛЬЩИЦА ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПОЛОТНА» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ВЯЗАЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА»



 

Рабочая программа разработана на основе: 

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

— Положения о структуре основной программы профессионального 

обучения БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», утвержденного 

приказом директора колледжа от 30.08.2017 № 378, 

— Методических рекомендаций о структуре рабочих программ, входящих с состав 

основной программы профессионального обучения, дополнительной образовательной 

программы БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», утвержденных 

приказом директора колледжа от 19.09.2017 № 421. 

Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета, протокол от 

31.08.2021 № 4, утверждена приказом директора от 31.08.2021 № 527 

Разработчики: 

- Галимова Светлана Владиславовна, заведующий Ресурсным центром БПОУ ВО 

«Вологодский колледж технологии и дизайна», 

- Тихомирова Ольга Николаевна, мастер производственного обучения БПОУ ВО 

«Вологодский колледж технологии и дизайна»
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа профессионального дисциплины «Ведение технологических 

процессов вязального производства» является частью адаптированной основной 

программы профессионального обучения по профессиональной подготовке 

«Вязальщица трикотажных изделий, полотна», разработанной на основе: 

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

— Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 02.07.2013 г. N 513, 

— Постановления Минтруда РФ от 14.07.2003 N 51 «Об утверждении Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих», Выпуск 44. 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных рабочих по 

профессии «Вязальщица трикотажных изделий, полотна» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих 

основного общего или среднего общего образования. 

Программа профессионального дисциплины предусматривает изучение курса 

«Основы технологии вязального производства» в объеме 129 часов, прохождение 

обучающимися учебной практики в объеме 343 часов и производственной практики в 

объеме 333 часов. 

В результате освоения курса «Основы технологии вязального производства» 

слушатель должен 

уметь: 

— заправлять машину пряжей, нитями; 

— производить заработок изделия, 

— менять иглы, бобины, надевать петли деталей изделий или полотна на иглы 

при срывах; 

— ликвидировать обрыв нитей: 

— переключать клинья игольных замков на различные виды переплетений; 

— проверять соответствие размеров, отбирать некачественные изделия; 

— соблюдать требование безопасности труда, пожарной безопасности, 

производственной санитария. 



 

знать: 

— устройство, работу и взаимодействие основных механизмов обслуживаемого 

оборудования; 

— процесс петлеобразования вязальным и трикотажным способами, виды 

переплетений 

— рабочие приемы по обслуживанию вязального оборудования; оптимальные 

величины регулирования плотности вязания; 

— технологический процесс изготовления полотен, купонов, изделий. 

Завершается обучение курса «Основы технологии вязального производства» 

проведением дифференцированного зачёта. 

В результате прохождения учебной и производственной практики обучающийся 

должен освоить выполнение работ для Вязальщицы трикотажных изделий, полотна 2-

3 разряда и получить соответствующие знания, предусмотренные Постановлением 

Минтруда РФ от 14.07.2003 N 51 «Об утверждении Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих», Выпуск 44, Раздел: 

«Трикотажное производство» (§ 2, § 3): 

Характеристика работ (2-й разряд): 

Вязание одноцветных изделий: носков, платков, шапок, шарфов и варежек гладью 

или изнаночным переплетением с окантовкой двухцветным узором и деталей изделий в 

производстве игрушек вручную спицами, крючком или на специальном 

приспособлении. Подготовка пряжи, перематывание ее в клубки в несколько сложений 

в соответствии с видами переплетения и плотностью вязания. Соблюдение заданного 

размера изделия при вязании. 

Обучающийся должен знать (2-й разряд): Виды переплетений и способы их 

получения; линейную плотность пряжи; плотность вязания; способы вывязывания 

петель различных видов переплетений, убавления и прибавления количества петель. 

Завершается прохождение учебной и производственной практики проведением 

дифференцированного зачёта. 

На реализацию Рабочей программы профессионального дисциплины «Ведение 

технологических процессов вязального производства» отводится 805 часов.



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ВЯЗАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

№ п/п Наименование тем Содержание Об

щий 

объём 

часов 

в том числе Сам

ост. 

работа, 

час. 

Аттеста

ция, час. Лек

ции, час. 

Практиче

ские, час. 

Основы технологии вязального производства 129 60 67  2 

1. Введение Введение 4 4 
   

Охрана труда, условия труда, 2 2    

Техника безопасности. 

Правила электробезопасности. 

Противопожарные 

мероприятия 

2 2    

2. Основные приемы 

вязания крючком. 

Основные приемы вязания 

крючком. 

32 11 21   

Положение рук и крючка. 

Последовательность 

выполнения первого ряда (цепочка, 

воздушная петля). 

2 1 1   

Основные переплетения: 

столбик без накида. 

3 1 2   

Полустолбик. Столбик с 

накидом. 

3 1 2   

Ажурные, фоновые, 

рисунчатые переплтения. 

3 1 2   

Алгоритм вывязывание 

полотен различных форм: круглое 

полотно (прихватка) 

3 1 2   

Квадратное полотно (от 

центра, от угла) 

3 1 2   

Прибавление числа петель. 3 1 2   

Убавление числа петель. 3 1 2   

  



 

  Отделочные узоры. 3 1 2   

Условные обозначения при 

вязании крючком. Правила чтения 

схем. 

6 2 4   

3. Основные приемы 

вязания спицами. 

Вязание спицами. 27 13 14 
  

История вязания спицами. 

Современные направления вязания 

спицами. 

2 2    

Виды нитей для вязания 

спицами. 

1 1    

Правильное положение рук 

при вязании на спицах. Начальный 

ряд петель. 

3 1 2   

Виды петель: лицевая, 

изнаночная, накид, 

3 1 2   

Вязание края, вывязывание 

двух петель вместе лицевой 

петлей. 

3 1 2   

Обвитые, воздушные петли. 3 1 2   

Различные виды переплетений 

вывязываемых спицами 

3 1 2   

Плотность вязания. 3 2 1   

Вязание на 2-х и 5-и спицах. 4 2 2   

Закрепление последнего ряда. 2 1 1   

4. Процесс 

петлеобразования 
Основные виды переплетений 25 15 10 

  

Способы осуществления 

процесса петлеобразования 

(трикотажный и вязальный) 

1 1    

Основные моменты процесса 

петлеобразования. 

1 1    

Органы петлеобразования 1 1    

Классификация трикотажных 1 1    

  



 

  переплетений.      

Строение петли, Плотность 

вязания. 

1 1    

Основные переплетения: 

Кулирная гладь (строение, 

свойства, способ получения) 

4 2 2   

Ластик: строение, свойства и 

способы их получения 

4 2 2   

Рисунчатые переплетения: 

прессовые (строения, свойства, 

способ получения) 

4 2 2   

Ажурные переплетения их 

строение и свойства, способ 

получения 

4 2 2   

Неполные переплетения, их 

строение и свойства, способ 

получения 

4 2 2   

5. Расчет 

трикотажных изделий 

на вязание 

Технология расчета изделий 

по петлям 

15 7 8   

Технология вязания 1 1    

Способы убавления петель. 4 2 2   

Способы прибавления петель. 4 2 2   

Расчет деталей изделия. 6 2 4   

6. Виды ручных швов Трикотажные швы. 14 5 9   

Виды трикотажных ручных 

швов, способы их выполнения. 

3 1 2   

Технологическая 

последовательность соединения 

деталей изделия в ручную. 

5 1 4   

Способы поднятия петель, 2 1 1   

  



 

  штопка.      

Сборка деталей 

трикотажного изделия. 

3 1 2   

Требования к качеству изделий 1 1    

7. Влажно-тепловые 

работы 

ВТО изделий 4 4 
   

Влажно-тепловые работы, их 

значение. 

1 1    

Оборудования и 

приспособления для влажно-

тепловой обработке 

1 1    

Режим ВТО 2 1 1   

8. Ремонт одежды Мелкий ремонт и обновление 

одежды. 

6 2 4   

Закрепление петель, 

восстановление поврежденного 

участка. 

3 1 2   

Грунтовка края изделия. 3 1 2   

9. Дифференцированны

й зачет 

 2    2 

Учебная практика 343  331  12 

1. Вводное занятие Введение 24  24   

Безопасность труда и пожарная 

безопасность в учебной мастерской 

6  6   

Инструктаж по безопасности 

труда на рабочем месте. 

6  6   

Экскурсия на предприятие 6  6   

Ознакомление со структурой и 

основным оборудованием 

мероприятия. 

6  6   

2. Обучение рабочим 

приемам вязания 

Правильное положение рук и 

крючка. Выполнение первого ряда 

(цепочка, воздушная петля). 

84  84   

  



 

 крючком Вывязывание переплетений: 

столбик без накида, полустолбик 

12  12   

Вывзывание ажурных, фоновых, 

разноцветных узоров. 

12  12   

Алгоритм вывязывание полотен 

различных форм: круглое полотно 

(прихватка). 

12  12   

Квадратное полотно (от 

центра, от угла) 

12  12   

Прибавление числа петель. 

Убавление числа петель. 

12  12   

Отделочные узоры. 12  12   

Условные обозначения при 

вязании крючком. 

6  6   

Правила чтения схем. 6  6   

3. Обучение рабочим 

приемам вязания на 

спицах. 

Вязание спицами. 

История вязания спицами. 

60  60   

Изучение современных 

направлений вязания спицами. 

Изучение видов нитей для 

вязания спицами. 

6  6   

Правильное положение рук при 

вязании на спицах. Выполнение 

начального ряда петель. 

6  6   

Алгоритм вывязывания лицевых, 

изнаночных петель, накидов. 

12  12   

Плотность вязания. 

Вязание на 2-х и 5-и спицах. 

Закрепление последнего ряда. 

6  6   

Вязание края, вывязывание двух 

петель вместе лицевой петлей. 

6  6   

Вывязывание образцов различных 

переплетений. 

12  12   

  



 

  Вывязывание различных 

переплетений на спицах 

12  12   

4. Выполнение работ 

на ручной вязальной 

машине 

Выполнять требования техники 

безопасности при обслуживании и 

эксплуатации технологического 

оборудования; 

145  145   

Заправка вязальной машины 

пряжей; 

     

Последовательность заработка 

на машине; Регулировка натяжения 

нити и оттяжки деталей изделия. 

13  13   

Вывязывание образцов основных 

переплетения: гладь, ластик 

12  12   

Вывязывание образцов 

рисунчатых переплетений: прессовое 

12  12   

Вывязывание образцов ажурных 

переплетений. 

12  12   

Вывязывание образцов неполных 

переплетений. 

12  12   

Выполнение переноса петель с 

одной иглы на другую; 

6  6   

Выполнение сбавки, прибавки 

петель по контуру вязания. 

6  6   

Выполнение грунтовки петель в 

конце вязания. 

18  18   

Расчет вывязывания головных 

уборов различными переплетениями. 

6  6   

Вывязывание головных уборов 24  24   

Расчет вывязывания 

аксессуаров. 

6  6   

Вывязывание аксессуаров. 18  18   

5. Выполнение 

ручных работ 

Освоение приемов выполнения 

ручных работ. 
18  18   

Упражнения по выполнению 6  6   

  



 

  различных ручных трикотажных 

швов на образцах. 

     

Соединение вручную деталей 

изделия: 

6  6   

Соединения плечевых швов 

боковых швов, швов рукавов. 

6  6   

6. Дифференцированны

й зачет 

 12    12 



 

Производственная практика Количес

тво часов 

Виды работ 

Подготовка пряжи, перематывание ее в клубки в несколько сложений 

в соответствии с видами переплетения и плотностью вязания 

Вязание одноцветных изделий: шапок, платков, шарфов, косынок 

Вязание одноцветных изделий: носков, варежек, гладью или 

изнаночным переплетением 

Изготовление (вязание) игрушек вручную спицами, крючком или на 

специальном приспособлении 

Соблюдение заданного размера изделия при вязании 

Подготовка пряжи к вязанию на машинах 

Заправка обслуживаемых машин 

Вязание платков, шарфов, палантинов, беек гладкого переплетения и 

гладкого полотна на ручных плосковязальных машинах 

Вывязывание ластика для напульсников, одноцветных изделий 

Вязание детских гарнитуров гладью или изнаночным переплетением 

Вязание перчаток и варежек гладью или изнаночным переплетением 

Ликвидация обрыва нитей, срывов полотна 

Чистка обслуживаемых машин и смазка трущихся поверхностей 

333 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Программа предполагает наличие учебного кабинета, учебнопроизводственных 

мастерских. 

Оборудование учебного кабинета: 

- мебель, предназначенная для группировки в различных конфигурациях; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекс учебно-методической документации. 

Оборудование учебно-производственных мастерских: 

- мебель, предназначенная для группировки в различных конфигурациях; 

- рабочее место преподавателя; 

- ручные вязальные машины; 

- швейная машина; 

- оверлог; 

- комплекс учебно-методической документации. 

- альбомы образцов переплетений. 

Технические средства обучения: 

- электронные видеоматериалы; 

- ноутбук; 

- проектор.



 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники, законодательные и нормативные документы, 

электронные ресурсы 

Основные источники 

5. Г.М. Шеламова История и психология общения: Учебное пособие. - М.: 

«Академия», 2009 - 175с. 

6. М.Я. Балашова, Т. А. Жукова «Машинное вязание», М; АСТ 2001г. 

7. Е. А. Калмыкова, О.В. Лобацкая « Материаловедение»; Минск « Высшая 

школа» 2006г. 

8. Н.Н. Шалов «Технология трикотажного производства» Москва 

Легпромиздат1991г. 5.А.А.Загребаева «Вязание на ручной машине» М. Легпромиздат 

1988г 

Дополнительные источники: 

3. А.А. Гусева «Технология и оборудование плосковязального 

кругловязального производства». М «Легкая и пищевая промышленность» 1981г. 

4. Ю.П. Аверичев « Школьнику о рабочих профессиях» М.: Просвещение 1976 

г.



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

по курсу «Основы технологии вязального производства» профессионального 

дисциплины «Ведение технологических процессов 

вязального производства» 

3. Назовите основные правила техники безопасности при выполнении ручных 

работ; при выполнении работ на вязальной машине. 

4. Расскажите о последовательности выполнения первого ряда (цепочка, 

воздушная петля). 

5. Перечислите основные переплетения при вязании крючком 

6. Расскажите об алгоритме вывязывания крючком круглого полотна. 

7. Расскажите об алгоритме вывязывания крючком квадратного полотна (от 

центра, от угла) 

8. Перечислите условные обозначения при вязании крючком. Назовите 

основные правила чтения схем. 

9. Перечислите виды переплетений, вывязываемые спицами. 

10. Назовите строение и способ получения основного

 переплетения 

«кулирная гладь» 

11. Назовите строение и способ получения основного

 переплетения 

«Ластик» 

12. Назовите виды и способы получения рисунчатых переплетений. 

13. Назовите разновидности и способы получения ажурных переплетений. 

14. Назовите строение и способ получения неполных переплетений. 

15. Расскажите о технологии расчета изделий по петлям. 

16. Расскажите об алгоритме выполнения грунтовки в конце вязания. 

17. Перечислите виды трикотажных ручных швов, способы их выполнения. 

18. Расскажите о технологической последовательности соединения деталей 

изделия вручную 

19. Расскажите о значении ВТО



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методическая разработка к занятию по теме «Ластик» 

по курсу «Основы технологии вязального производства» 

Занятие ориентировано на подготовку квалифицированных рабочих по профессии 

«Вязальщица трикотажных изделий, полотна» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющих основного общего или среднего общего образования. 

Цель: сформировать умение вывязывания переплетения «Ластик» 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: пряжа полушерстяная, 

вязальные спицы, мультимедиа проектор 

Ход работы 

Задание № 1. Вывязать образец переплетения «Ластик» 1*1 см. 

Последовательность вывязывания образца: 

• Набрать на вязальных спицах 30 петель 

• Выполнить первый ряд по схеме: 

l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - 1 ряд, 

где l - это лицевая петля - это изнаночная петля 

• Провязать 40 рядов переплетением «Ластик» 1*1 

Форма отчетности: демонстрация выполненного задания преподавателю. 

Анализ ошибок. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные правила техники безопасности при выполнении ручных 

работ; при выполнении работ на вязальной машине. 

2. Назовите строение и способ получения основного переплетения «Ластик» 

Оценка Критерии 

 Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всесторонние, систематические и глубокие знания теоретического 
  



 

«Отлично» материала, в соответствии с требованиями профессиональной 

образовательной программы, выполнивший полностью практическую 

(лабораторную) работу. Допускаются единичные несущественные 

ошибки, самостоятельно исправленные студентом. 

«Хорошо» 

Оценку «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

полное знание программного материала, умеющий пользоваться 

нормативной и справочной документацией, успешно

 выполнивший 

предусмотренные практические задания, допустивший неточности 

при выполнении практической работы. Допускаются отдельные 

несущественные ошибки, исправленные студентом после указания на 

них. 

«Удовлетворительн

о» 

Оценку «удовлетворительно»

 заслуживает обучающийся, 

обнаруживший неполные знания программного материала, но 

умеющий пользоваться нормативной и справочной документацией, 

допустивший ошибки в выполнении практической работы. 

Допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с 

помощью преподавателя. 

«Неудовлетворитель

но» 

Оценка «неудовлетворительно»

 выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях программного материала по 

профессиональной образовательной программе, допустившему 

существенные ошибки в выполнении практических заданий или не 

выполнивший их.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Программа адаптивной физической культуры 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» является частью 

адаптированной основной программы профессионального обучения по 

профессиональной подготовке «Вязальщица трикотажных изделий, полотна», 

разработанной на основе: 

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

— Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513, 

— Постановления Минтруда РФ от 14.07.2003 N 51 «Об утверждении Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих», Выпуск 44. 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных рабочих по 

профессии «Вязальщица трикотажных изделий, полотна» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющих основного общего или среднего общего образования. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

— использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

— выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, 

— выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

— проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

— преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

— осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

— выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

— выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, при соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 



 

знать: 

— о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

— влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, 

— профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни; 

— основы здорового образа жизни. 

На реализацию Рабочей программы отводится 40 часов. 

Завершается обучение проведением дифференцированного зачёта.



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание Общ

ий 

объём 

часов 

в том числе Само

ст. 

работа, 

час. 

Аттестаци

я, час. Лекц

ии, час. 

Практически

е, час. 
        

1 Введение. Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студентов СПО. 

Теоретические сведения 

Современное состояние 

физической культуры и спорта. 

Физическая культура и личность 

профессионала. Цели, задачи, 

формы проведения

 занятий 

физической культуры в 

колледже. Особенности 

организации занятий со

 студентами в процессе 

освоения содержания

 учебной 

дисциплины «Физическая 

культура». 

1 1    

2 Тема 1. Правила 

поведения и техника

 безопасности на 

уроках физической 

культуры 

Требования к технике 

безопасности на

 занятиях 

физическими упражнениями 

разной направленности. 

Спортивная одежда и обувь. 

Подготовка мест занятий. 

Подготовка организма к 

физической нагрузке. 

Страховка и самостраховка. 

Оказание первой помощи при 

травмах. 

1 1    

3 Тема 2. Основы 

здорового образа жизни. 
Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

Двигательная активность. 

1 1    

  



 

  О вреде и профилактике 

курения, алкоголизма,

 наркомании, 

токсикомании. 

     

4 Легкая атлетика  8     

 Тема 1.

 Инструктаж по 

технике безопасности при 

занятиях лёгкой атлетикой. 

Беседа: «Правила 

безопасности 

при выполнении

 физических 

упражнений 

 1    

 Тема 2. Освоение техники 

беговых упражнений 

высокий и низкий

 старт, 

стартовый разгон, 

финиширование; бег по прямой 

с различной скоростью. Гладкий 

бег. 

  1   

 Тема 3. Эстафетный бег Эстафетная палочка, коридор 
для передачи 

  1   

 Тема 4. Развитие 

скоростных способностей. 
Бег с ускорением. 

  1   

 Тема 5. Метание в цель и 

на дальность 

Закрепление всех видов 

метания (в цель и на

 дальность). 

Совершенствование техники 

метания 

  2   

 Тема 6. Развитие силовых 

способностей и прыгучести 

Умение

 технически грамотно 

выполнять (на технику): 

Прыжки в длину с места и с разбега 

способом «согнув ноги», прыжки в

 высоту способом 

«перешагивание». 

  2   

5 Гимнастика  8     

 Тема 1. Инструктаж по 

ТБ на уроках гимнастики 

Правила техники безопасности 

на занятиях по гимнастике. Беседа: 

Виды гимнастики 

 1    

 Тема 2.

 Построения и 

перестроения. 

Закрепление и выполнение всех 

ранее изученных команд: « 

смирно!»,» равняйсь», вольно», 

повороты (кругом, направо, 

  1   

  



 

  налево); отработка строевого 

шага. 

     

 Тема 3. 

Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения 

без предметов: 

основные положения и 

движения рук, ног, туловища 

  1   

 Тема 4. Дыхательные 

упражнения. 

Упражнения на дыхание. 

Полное дыхание. 

  1   

 Тема 5. Коррекция осанки Упражнения для

 коррекции 

нарушений осанки, 

упражнения на внимание, для

 расслабления 

мышц. Упражнения на 

укрепление голеностопных 

суставов и стоп. 

  1   

 Тема 6. 

Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения с 

предметами 

с гимнастическими палками, с 

набивными мячами, с гантелями 

  1   

 Тема 7. Акробатические 
упражнения (элементы, 

связки). 

Обучение акробатическим 

элементам: длинный

 кувырок 

вперёд, стойка на голове и 

руках силой. Стойка на

 лопатках 

перекатом назад. 

  1   

 Тема 8. Висы и упоры Простые и смешанные висы и 

упоры. 

Вис на одной руке на время 

(правой, левой) с различными 

положениями ног. 

  1   

4 Волейбол  8     

 Тема 1.

 Инструктаж по 

технике безопасности на 

уроках спортивных игр: 

«Волейбол». 

Беседа: «Правила безопасности 

на уроках спортивных игр. Размеры 

площадки. Правила игры, 

судейство соревнований. 

 1    

 Тема 2. Стойки, 

перемещения, повороты 

Исходное

 положение (стойки) 

перемещения, остановки, 

повороты, 

  1   

 Тема 3. Передачи мяча Передачи мяча (Верхняя, 

нижняя) 

  1   

  



 

  Передача мяча через сетку. 

Учить передаче мяча из зон 1, 5 и 6 

в зону. 

     

 Тема 4. Подача мяча Подачи мяча. Нижняя, 

верхняя, боковая 

  1   

 Тема 5. Прием мяча Закрепить технику приёма 

мяча с подачи. Совершенствовать 

технику изученных

 приёмов. 

Прием мяча различным 

способом. 

  1   

 Тема 6. Тактика защиты. Блокирование:

 одиночное и 

парное. 

  1   

 Тема 7. Тактика 

нападения. 

Со второй подачи игроком 

передней линии и защиты углом 

вперед 

  1   

 Тема 8. Учебно 

тренировочная игра. 

Игра по упрощенным 

правилам волейбола. Игры с 

элементами волейбола(« Не дай 

мяч водящему», « картошка»). 

Игра по правилам. 

  1   

5 Баскетбол  6     

 Тема 1. Инструктаж по 

технике безопасности на 

уроках спортивных игр: 

«Баскетбол». 

Правила техники 

безопасности. Размеры площадки. 

Правила игры, судейство 

соревнований. 

 1    

 Тема 2. Стойки, 

перемещения. Ведение 

мяча 

Стойки и передвижения, 

Перемещения в стойке. 

повороты, остановки, ведения. 

  2   

 Тема 3. Ловля и передача 

мяча. 

Ловля и передача мяча, броски 

мяча в кольцо (с места, в 

движении, прыжком) 

  1   

 Тема 4. Тактика игры Комбинации из освоенных 

элементов. Тактика игры 

  1   

 
Тема 5. Учебно 
тренировочная игра 

Игра по упрощенным 

правилам баскетбола. Игра по 

правилам 

  1   

  



 

7 Атлетическая 

гимнастика 

 5     

Тема 1. Круговая 

тренировка 

Круговой метод тренировки 

для развития силы основных 

мышечных групп (с гантелями, 

набивными мячами). 

  1   

Тема 2. Развитие 

подвижности избранных 

суставов 

Упражнения на развитие 

подвижности суставов. 

Упражнения с большой 

амплитудой 

  1   

Тема 3. Коррекция 

фигуры 

Упражнения для

 коррекции 

телосложения 

  1   

Тема 4.

 Развитие силы 

избранных групп мышц 

Упражнения на развитие силы 

на тренажёрах, с гантелями, 

набивными мячами, с 

партнёром, с гимнастической 

скамейкой, с 

весом собственного тела 

  1   

Тема 5.

 Развитие силы 

избранных групп мышц 

Различные силовые 

упражнения 

  1   

8 Дифференцированный 

зачет 

 2    2 

9 ИТОГО  40 7 31  2 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Программа предполагает наличие спортивного и тренажерного зала. 

Оборудование спортивного зала и инвентарь: баскетбольные фермы с кольцами, 

баскетбольные мячи, волейбольная сетка с тросом и креплением, волейбольные мячи, 

гимнастические скамейки, гимнастическая стенка, скакалки, обручи, гимнастические 

палки, медболы, набивные мячи, гантели, маты. 

Оборудование тренажерного зала: силовой комплекс, велотренажёр, доска для 

пресса, степы, маты 

Технические средства обучения: музыкальный центр, ноутбук, 

секундомер, рулетка, калькулятор, флажки судейские. 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники, законодательные и нормативные документы, 

электронные ресурсы 

Основные источники: 

1. Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

2. Физическая культура: учеб. пособие / Е.С. Григорович [и др.]; под ред. 

1 .С. Григоровича, В.А. Переверзева. - 4-е изд., испр. - Минск: Вышэйшая школа, 

2014.[Электронный ресурс: ЭБС znanium.com] 

3. Лях.В.И. Физическая культура.10-11 

клаассы:учеб.дляобщеобразоват. Организаций: базовый 

уровень/В.И. Лях.- 2-е изд. - М.: 

Просвещение,2015. 

Дополнительные источники: 

1. Журнал «Спорт в школе 1 сентября». 

2. Журнал Физической культуре в школе. 

Интернет-ресурсы 

www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации). 

www. edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

по модулю «Физическая культура» 

1. Дайте характеристику разделов программы по предмету «Физическая 

культура». 

2. Расскажите об оздоровительных, рекреационных, образовательных и 

социализирующих функциях физической культуры и спорта. 

3. Раскройте влияние занятий физическими упражнениями на организм 

человека. 

4. Характеристика негативного влияния табакокурения, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, сильных стрессов на организм человека 

5. Что понимается под здоровым образом жизни? Дайте определение 

составляющим здорового образа жизни. 

6. Что понимается под двигательной активностью? 

7. Расскажите о пользе двигательной активности и вреде гиподинамии. 

8. С каких упражнений и для каких частей туловища начинается 

простейший комплекс ОРУ (обще развивающие упражнения)? 

9. Каковы причины травматизма во время занятий физическими 

упражнениями и их профилактика? 

10. Расскажите о формах самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, мотивация и целенаправленность. 

11. Как можно регулировать нагрузку во время занятий физическими 

упражнениями? 

12. Раскройте сущность правильной осанки и красивой походки. 

13. Что относится к внешним и внутренним признакам утомления? 

14. Что символизируют пять олимпийских колец? Девиз олимпийских игр. 

Как часто проводятся олимпийские игры? 

15. Как вы определите свой уровень здоровья? 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 



 

Методические разработки занятий 

Материалы для занятий составлены с учетом особенностей, обучающихся с ОВЗ. 

Легкая атлетика 

Тема практического занятия: «Освоение техники беговых упражнений» 

Цель: отработать технику беговых упражнений 

Оборудование и инвентарь: свисток, секундомер, флажок, конусы. 

Ход практического занятия. 

1. Разминка 

Бег слабой интенсивности. Общеразвивающие упражнения для мышц рук, ног, 

туловища, в движении и на месте. 

Специальные беговые упражнения выполняются в низкой интенсивности: 

- бег с высоким подниманием бедра; - семенящий бег; 

- бег с захлестыванием голени назад до касания пятками ягодиц; 

- бег прыжками; - бег с выносом прямых ног вперед; 

2. Техника бега на короткие дистанции. 

а) старт и выход со старта б) стартовое ускорение 

в) бег по дистанции г) финиширование 

3. Стартовое ускорение и бег по дистанции 80-160 м. 

4. Совершенствовать технику бега с низкого старта в сочетании с бегом по 

дистанции. 

5. Пробег 2-3 раза дистанции с низкого старта до 80-100 м. 

6. Повторить старт и выход со старта в беге до 30-40 м. 

Все эти упражнения оцениваются за правильное выполнение. 

Контрольные норматив в беге на 60м без учета времени с соблюдением техники 

выполнения. 

Гимнастика 

Тема практического занятия: «Построения и перестроения» 

Цель: Отработать способы перестроения и построения 

Оборудование и инвентарь: спортивный зал. 

Ход практического занятия. 

Разминка 

1. Повороты. Ходьба в обход по залу, в колонне по одному на носках, на пятках, 

перекатом с пятки на носок (руки на поясе). 

следить за осанкой и соблюдением дистанции 2-3 шага. 

Общеразвивающие упражнения с элементами дыхательной гимнастики. 

1. Ходьба с подниманием рук в стороны на вдохе и опусканием на выдохе. 



 

2. Дыхательные упражнения при ходьбе: на 1 шаг — вдох, на 2 шага — выдох; 

затем 

на 2 шага — вдох, на 4 шага — выдох. 

3. Бег трусцой (в течение 1-2 мин) — на 3 шага — вдох, на 5 шагов — выдох. 

Следить за дыханием. 

4. И. п. — о. с.; 1-2 — скользя ладонями по бокам, подтянуть их до 

подмышек, поднять плечи —вдох через нос; 3-4 — выдох через рот, и. п. 

5. И. п. — стойка ноги врозь, руки за голову (локти вперёд, плечи опущены); 1-

2 — локти в стороны, подняться на носки — вдох через нос; 3-4 — выдох через рот, и. 

п. 

6. И. п. — стойка ноги врозь; 1-2 — руки на пояс, наклон назад — вдох через 

нос; 3-4 — выдох через рот, и. п. 

7. И. п. — стойка ноги врозь; 1-2 — дугами наружу руки вверх, подняться на 

носки — вдох через нос; 3-4 — выдох через рот, и. п. 

8. И. п. — стойка ноги врозь, руки на пояс; 1 —поворот туловища вправо, правая 

рука в сторону —вдох через нос; 2 — выдох через рот, и. п.; 3-4 — тоже в другую 

сторону. 

9. Выполнение всех ранее изученных команд «Смирно!», «Равняйсь!», 

«Вольно!», «Кругом!», «На -право!», «На -лево!» внимание обращаем на технику и с 

своевременностью выполнения команды. 

10. Перестроения из одной шеренги в две, три, четыре и обратно в одну с 

соблюдение правил перестроения. 

11. Отработка строевого шага обращаем внимание на правильность работы ног и 

рук, постановки ноги и положения корпуса с соблюдением техники. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите способы построения? 

2. Какие способы перестроения вы знаете? 

Волейбол 

Тема практического занятия: «Стойки, перемещения и повороты.» 

Цель: отработать технику стоек, перемещений и поворотов. 

Оборудование и инвентарь: спортивная площадка, волейбольные мячи. 

Ход практического занятия. 

1. Передвижения, включая ходьбу, бег различными способами в высокой, 

низкой и средней стойке. 

2. Соревновательный бег на короткие отрезки в сочетании с выполнением 

различных упражнений. 

3. Обще развивающие упражнения в движении и на месте на все группы мышц. 



 

4. Подготовительные упражнения: толчки набивного мяча вперед-вверх, 

передачи волейбольного мяча. 

5. Подводящие упражнения: имитация передачи мяча, передача с собственного 

подбрасывания, передача у стены. 

6. Упражнения по технике: передача в парах с разного расстояния. 

7. Подготовительные упражнения при обучении подачи мяча: броски набивного 

мяча, теннисного мяча. 

8. Подводящие упражнения, имитация подачи мяча, подача в стену, подача 

через сетку с близкого расстояния. 

10. Соревнования на точность подач. 

Оценить технику стоек, перемещений и поворотов, обращаем внимание на 

работу ног и туловища. 

Атлетическая гимнастика 

Тема практического занятия: «Упражнения для коррекций фигуры, 

телосложения» 

Оборудование и инвентарь: спортивный зал, гимнастические коврики. 

Ход практического занятия. 

1. Разминка 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнение 

2. Выполнить комплекс упражнений 

1. упражнение на пресс. Ложимся на пол, упираем ноги о стенку под углом 45-60 

градусов, несильно сгибаем ноги в коленях, чтобы тело приобрело форму лёгкой волны. 

Начинаем поднимать корпус на 15-20 см от пола. Следим за напряжением мышц и 

дыханием! На усилии - выдох! 

2. Скручиваем позвоночник сидя, в трёх плоскостях. Садимся на пол, левую ногу 

сгибаем в колене, правую, тоже согнутую, кладём на пол. Упираем стопу правой ноги в 

левую ногу. Локтем левой руки делаем упор во внутреннюю часть колена и начинаем 

медленно прокручиваться в правую сторону. Не забываем о повороте шеи! Постарайтесь 

максимально повернуться всем телом, при этом не теряя упор локтем. Услышите хруст 

- молодцы, значит, делаете всё правильно! Повторяем всё то же самое в другую сторону. 

Дышим! Упражнение не повторяем! 

3. Скручиваем позвоночник лёжа. Ложимся на пол, разводим руки в стороны. Делаем 

захлёст левой вытянутой ногой вправо, при этом корпусом тянемся к левой руке. То же 

делаем с правой ногой. Упражнение повторяем 3 раза. Теперь сгибаем ногу и делаем то 

же, но уже с согнутой ногой. Колено левой ноги тянется к правой руке, корпус повёрнут 

к левой руке. Не забываем тянуть шею! Дышим! Повторяем 3 раза. 

4. Вытягиваем позвоночник. Садимся на пятки, держим спину ровно. Поднимаем 



 

попу на 10 см от пяток и начинаем вращать ею по часовой стрелке 6 раз. Повторяем 6 

раз против часовой стрелки. Руки в это время вытянуты вверх, пальцы сцеплены в 

«замок». 

5. Делаем упражнение на координацию. 

Становимся на четвереньки. Вытягиваем правую руку и левую ногу. Стоим в таком 

положении полторы минуты. Меняем положение, теперь вытянуты левая рука и правая 

нога. Стараемся - стараемся! Ещё полторы минуты. 

6Для шеи и подбородка. Стоим ровно, расправив плечи и уперев подбородок в грудь, 

медленно поворачиваем голову вправо, натягивая при этом мышцы шеи (можно с 

отклонением головы назад), затем голову прижимаем подбородком к груди, и из этого 

положения выводим в поворот в левую сторону. Не забываем о мышечных усилиях! 

Повторяем 6 раз 

Контрольные вопросы: 

7. Значение гимнастических упражнений для здоровья человека? 

2. Какие группы мышц вы знаете? 

Баскетбол 

Тема практического занятия: «Стойки, перемещения. Ведение мяча.» Цель: 

отработать технику стоек, перемещений и ведения мяча. 

Оборудование и инвентарь: спортивная площадка, баскетбольные мячи Ход 

практического занятия. 

1. Передвижения, включая ходьбу, бег различными способами в высокой, 

низкой и средней стойке. 

2. Соревновательный бег на короткие отрезки в сочетании с выполнением 

различных упражнений. 

3. Обще развивающие упражнения в движении и на месте на все группы мышц. 

4. Подготовительные упражнения: толчки набивного мяча вперед-вверх, 

передачи баскетбольного мяча. 

5. Подводящие упражнения: имитация передачи мяча, передача с собственного 

подбрасывания, передача у стены. 

6. Упражнения по технике: передача в парах с разного расстояния. 

7. Подготовительные упражнения при обучении подачи мяча: броски 

набивного мяча, теннисного мяча. 

8. Подводящие упражнения, имитация подачи мяча, подача в стену, подача 

через сетку с близкого расстояния. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие подготовительные упражнения используются при обучении ведения 

мяча? 



 

2. Какова роль развивающих упражнений при обучении технических 

примеров?
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 11602 Вязальщица трикотажных 

изделий, полотна 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р 

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 11602 Вязальщица 

трикотажных изделий, полотна 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 10 месяцев  

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, по инклюзивному образованию и 

социальным вопросам, классные руководители, преподаватели, сотрудники 

учебной части, заведующие отделением, педагог-психолог, тьютор, педагог-

организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета, 

представители Родительского комитета, представители организаций – 

работодателей. 

 

Данная  рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей 

и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 



 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
ЛР 12 



 

своими детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Выполняющий  профессиональные навыки  ЛР 13 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей; 

ответственный  специалист, дисциплинированный, трудолюбивый, 

нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 

взаимодействующий с членами команды 

ЛР 14 

Соблюдающий в своей деятельности этические принципы честности, 

открытости, противодейсвия  коррупции и экстремизму, 

уважительного отношения к результатам  собственного и чужого 

труда 

ЛР 15 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию профессиональной и общественной деятельности, 
ЛР 16 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации1 (при наличии) 

Готовый к профессиональному самосовершенствованию и труду на 

благо родного края, в целях развития Вологодской области 
ЛР 17 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства ЛР 18 

Обладающий физической выносливостью в соответствии с 

требованиями профессиональных компетенций 
ЛР 19 

Осознающий значимость здорового образа жизни и законопослушного 

поведения собственных и общественно-значимых целей 
ЛР 20 

 
Вязальщица трикотажных изделий, полотна должена обладать  

общими компетенциями,  включающими в себя способность: 

 

 

Способности 

Код общей 

компетенции 

реализации программы 

воспитания 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 1 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 2 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 3 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 

ОК 4 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 5 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

ОК 6 

 
 



 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

ОК 7 

Планируемые личностные результаты в  

ходе реализации воспитательной программы 

 

      Код Дисциплина / модуль 

 
Код личностных    
результатов реализации 
программы воспитания 

ОУДБ.01 Русский язык ЛР 2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР, 

ЛР 8, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17 

ОУДБ.02 Эстетика ЛР 2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР, 

ЛР 8, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17 

ОУДБ.03 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 3, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 15, ЛР 17 

ОУДП.04 Физическая культура ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 13, ЛР 20 

ОУДБ.05 История ЛР 2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР, 

ЛР 8, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17 

ОУДБ.06 Основы материаловедения ЛР 1, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 

17, ЛР 19 

ОУДБ.07 Охрана труда ЛР 1, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 

17, ЛР 19 

ОУДБ.08 Основы экономики ЛР 4, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 10, 

ЛР 13, ЛР 17 

ОУДП.09 Культура и психология профессионального общения  ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 13, ЛР 20 

ПМ.01 Обслуживание и эксплуатация оборудования  

МДК.01.01 Основы обслуживания и эксплуатация оборудования ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17 

ПМ.02 Ведение технологических процессов вязального 

производства 

 

МДК.02.01 Основы технологии вязального производства ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17 

 Учебная практика ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17 

 Производственная практика ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, 

ЛР 19, ЛР 20 

 

 

 
 
 



 

РАЗДЕЛ 2.  ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 

- оценка собственного продвижения, личностного развития; 

- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

-проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности; 

другие… 



 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 

Рабочая программа воспитания БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна» разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных 

органов исполнительной власти в сфере образования, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в колледже. Содержание 

нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации рабочей 

программы воспитания в БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»  

обеспечивается локальными актами и включает: 

Устав БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна». 

Календарный план воспитательной работы на учебный год. 

Положения, приказы и распоряжения, определяющие и регламентирующие 

воспитательную деятельность, которые проходят необходимые согласования в 

соответствии с установленным порядком предоставления документов. 

Решения  советов  колледжа по вопросам воспитательной работы. 

Отчеты о проделанной работе за год. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Для реализации  рабочей программы воспитания кадровая система колледжа 

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной 

работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 

данное направление, педагога-организатора, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, классных руководителей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

Содержание кадрового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

рабочей программы воспитания в  колледже включает: 

1. Кадры, занимающиеся управлением воспитательной деятельностью на уровне  

колледжа:  директор колледжа,  заместитель директора по  инклюзивному образованию и 

социальным вопросам, заместитель директора по организации учебного процесса; 

2. Кадры, выполняющие воспитательную функцию на уровне отделений и  

направлений  деятельности колледжа: заведующие отделением, заведующий ресурсным 

центром, заведующий центром поддержки  инклюзивного образования, заведующий 

центром компетенций; 

3.  Кадры, выполняющие функции классного руководителя, организующие 

воспитательную работу на уровне группы:   преподаватели,  мастера производственного 



 

обучения; 

4. Кадры, обеспечивающие  занятия  обучающихся физической культурой и спортом: 

руководитель физвоспитания, преподаватели физкультуры, руководители спортивных 

секций; 

5. Кадры, обеспечивающие занятие обучающихся творчеством, способствующие 

развитию студенческого  самоуправления:  педагог-организатор, руководители  клубов и 

творческих  объединений дополнительного образования; 

6. Кадры, осуществляющих социальное сопровождение обучающихся, оказывающие  

психолого-педагогическую помощь,  проводящие социологические  исследования 

обучающихся: социальные педагоги, педагог-психолог, тьютор;   

7. Кадры,  выполняющие  воспитательную функцию в общежитии: воспитатели; 

8. Кадры, обеспечивающие организацию повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки преподавателей, организаторов воспитательной 

деятельности и управленческих кадров по вопросам воспитания обучающихся (заместитель 

директора, методисты, председатель методической комиссии классных руководителей.). 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и  дизайна  располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов мероприятий воспитательного 

характера, предусмотренных рабочей программой воспитания образовательного 

учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

противопожарным нормам.  

Сведения о зданиях и сооружениях, используемых в воспитательном процессе: 

1. Здание колледжа, расположенное по адресу; г. Вологда, ул. Герцена 53. 

2. Территория, расположенная  около здания, обозначенная  ограждением. 

3. Для реализации рабочей программы воспитания колледж располагает. 

3.1. Аудитории, оснащенные компьютером и телевизором. 

3.2. Компьютерные классы (3) с выходом в Интернет. 

3.3. Комнаты самоподготовки в общежитии. 

4. Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет. 

5. Актовый зал со звуковой и видео аппаратурой. 

6. Спортивный  зал. 

7. Тренажерный зал. 

8. Медицинский пункт. 

9. Комната психологической разгрузки. 

10. Аудитория для проведения видеоконференций (конференц-зал).   

Инфраструктура и материально-техническое обеспечение воспитательной 

деятельности колледжа позволяет: проводить массовые мероприятия, собрания, 

представления, досуг и общение обучающихся, групповой просмотр кино и 

видеоматериалов, организовывать сценическую работу, театрализованные представления, 

организацию проектной деятельности; проводить систематические занятия физической 

культурой и спортом, секционные спортивные занятия, участвовать в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях, выполнять нормативы комплекса ГТО; 

обеспечить доступ к информационным ресурсам Интернет, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной 



 

технике. 

Колледж имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, 

компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием: помещения для работы органов студенческого самоуправления; 

помещения для проведения  культурного студенческого досуга и занятий художественным 

творчеством, техническое оснащение которых позволяет обеспечить качественное 

воспроизведение фонограмм, звука и видеоизображений, а также световое оформление 

мероприятий  объекты социокультурной среды;   объекты для организации проектной 

деятельности студентов. 

Колледж расположен в центре города, что  способствует  активному включению в  

социокультурное пространство.  В шаговой доступности  объекты города, обладающие 

высоким воспитывающим  потенциалом: музеи, выставочные залы, театры и филармония, 

концертные залы, спортивные сооружения и объекты. 
 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации рабочей 

программы воспитания в  колледже включает: 

 наличие на официальном сайте  колледжа  содержательно наполненного раздела 

«Воспитательная работа» (внеучебная работа); 

 размещение локальных документов  колледжа по организации воспитательной 

деятельности  в том числе, рабочей  программы воспитания и Календарного плана 

воспитательной работы на учебный год в  установленные сроки; 

 своевременное отражение мониторинга воспитательной деятельности коллежа; 

 информирование  участников образовательного процесса о запланированных и 

прошедших мероприятиях и событиях воспитательной направленности; 

 иная информация.  
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г. Вологда 

 2021 

 



 

Д

а

т

а 

Содержание и формы 

деятельности 

 

Участн

ики 

Место 

прове

дения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

СЕНТЯБРЬ 

1 

 

День знаний  

Торжественная линейка,  анкета  

первокурсника, классный час. 

Презентация фильма, подготовл. 

студентами старшего курса «Мой 

колледж». 

 

1-3 курс 

Всеросс

ийский 

открыты

й урок 

Террит

ория 

коллед

жа 

Заместитель директора 

по инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог организатор, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР 1, 2, 

3, 7, 8 

1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

1-4 курс Террит

ория 

коллед

жа 

преподаватели ОБЖ, ЛР 15,16 

1 День окончания Второй мировой 

войны  

Информационная справка, 

телевизионная заставка. 

1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

педагог-организатор, 

преподаватели ОБЖ, 

классные руководители 

ЛР1 

 5, 6 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Тематическая акция 

 

2-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР 1 3, 8, 

9, 10 

8 Международный  день 

распространения грамотности 

Занимательный диктант 

1-2 

курсы 

Террит

ория 

коллед

жа 

преподаватели 

литературы и русского 

языка, студсовет 

ЛР 2,5,11 

1

4 

130 лет со дня 

рождения И.М. Виноградова 

1-2 курс  Террит

ория 

коллед

жа 

преподаватели 

математики 

ЛР 1,2,5 

1

5 

 Посвящение в студенты 

Квест, защита презентаций. 

1 курс Квест 

на 

площа

ди  

Револ

юции 

Заместитель директора 

по инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

заведующие 

отделениями, педагог 

организатор, классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР 13, 

14, 15, 16 

1

5 

Введение в профессию 

(специальность) 

Занятия по программе 

1 курс Террит

ория 

коллед

жа, 

экскур

сии на 

предпр

Заместитель директора 

по инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

заведующие 

отделениями, педагог 

организатор, классные 

ЛР 13, 

14, 15, 16 



 

иятия руководители, 

студсовет 

2

1 

День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 

год, сентябрь). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Проведение тематического теста  

1-2 курс 

День 

воинской 

славы 

Террит

ория 

коллед

жа 

педагог организатор, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР 1, 5, 

6, 7 

2

3 

Межлvнародный день жестовых 

языков.Создание фильма. 

 Конкурс проектов 

1-3 курс 

 

Террит

ория 

коллед

жа 

Заведующий центром 

инклюзивного 

образования, 

социальный педагог 

ЛР 6,7 

2

5

-

2

9 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 курс Террит

ория 

коллед

жа 

преподаватели ОБЖ ЛР 

3,14,15,1

6 

2

6 

Международный день глухих 

Создание фильма. Конкурс 

проектов 

1-4 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Заведующий центром 

инклюзивного 

образования, 

социальный педагог ЛР 6, 7 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей 

Комплекс праздничных 

мероприятий. Выездные 

праздничные программы в 

подшефные дома -интернаты 

1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Педагог-организатор, 

заведующие 

отделениями, классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР 4, 5, 

6,12 

4 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

1-3 курс 

Всеросси

йский 

открыты

й урок 

Террит

ория 

коллед

жа 

преподаватели ОБЖ ЛР 15.16 

2 Единый урок по безопасности в 

сети Интернет для обучающихся 1 

курса 

1 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Преподаватели 

информатики 

ЛР 2, 4 

5 Торжественная линейка ко Дню 

учителя «С любовью к Вам 

учителя!» 

День Учителя и День 

профтехобразования   

1-4 курс 

 

Террит

ория 

коллед

жа 

Педагог-организатор, 

заведующие 

отделениями, классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР 2, 4 

1

1 

Выборы в органы студенческого 

самоуправления 

1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Педагог-организатор ЛР 2, 4 



 

В 

т

е

ч

е

н

и

е 

м

е

с

я

ц

а 

Участие в общегородских, 

районных, областных 

мероприятиях 

1-4 курс 

 

Террит

ория 

коллед

жа 

Педагог-организатор, 

преподаватели 

ЛР 6,8 

В 

т

е

ч

е

н

и

е 

м

е

с

я

ц

а 

Организация лекций по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями 

1 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Педагог-организатор ЛР 20 

 

6 Международный день детского 

церебрального паралича 

1-4 курс 

 

Террит

ория 

коллед

жа 

Заведующий центром 

инклюзивного 

образования, 

социальный педагог 

ЛР 6,7 

3

0 

День памяти жертв политических 

репрессий 

1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

преподаватели истории, 

права 

ЛР 4, 5, 

8, 11  

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 1-4 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Заместитель директора 

по инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог организатор, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР 1, 2, 

3, 5, 7, 8, 

11 

1

-

3

0 

Месячник по профилактике 

негативных тенденций в 

подростковой среде 

1-2 кур Террит

ория 

коллед

жа 

Социальный педагог  



 

1

1 

200-летия со дня 

рождения Ф.М. Достоевского 

1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

преподаватели   

литература, русского 

языка 

ЛР 11 

1

3 

Международный день слепых 1-4 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Заместитель директора 

по инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог организатор, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР 6,7 

1

5 

Акция ко «Всемирному дню 

Доброты» 

1-4 курс  Террит

ория 

коллед

жа 

 педагог организатор, 

студсовет 

ЛР 12 

1

6 

Международный  день 

толерантности. Классный час 

«Толерантность – путь к миру!» 

1-4 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Заместитель директора 

по инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог организатор, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР 3, 

7,8,15,16 

1

6 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

1-2 курс 

Всеросси

йский 

урок 

Террит

ория 

коллед

жа 

преподаватели 

физической культуры, 

ЛР 9,7,8 

1

8 

Акция в рамках Международного 

Дня отказа от курения «Полезный 

обмен» 

 

1-4 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Заместитель директора 

по инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог организатор, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР 3 

2

0 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

1-2 курс Террит

ория 

коллед

жа 

преподаватели истории, 

права 

ЛР 1 

2

4 

День правового просвещения 1-4 курс Террит

ория 

коллед

жа 

преподаватели права, 

экономики 

ЛР 10,11, 

16 

2

3

-

2

5 

Конкурс плакатов «Безопасность в 

интернете» 

(в рамках конкурса «Лучшая 

группа») 

1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа  

Классные 

руководители , педагог 

организатор1-4 курс 

ЛР 10,11, 

16 

2 Торжественная линейка ко Дню 1-3 курс Террит Заместитель директора ЛР 12 



 

5 матери «Все на земле от 

материнских рук!» 

ория 

коллед

жа 

по инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог организатор, 

заведующие 

отделением классные 

руководители, 

студсовет 

В 

т

е

ч

е

н

и

е 

м

е

с

я

ц

а 

Участие в общегородских, 

районных, областных 

мероприятиях 

1-4 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Педагог организатор, 

заведующие 

отделением классные 

руководители 

ЛР 10,11, 

16 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Открытый классный час 

«ВИЧ, СПИД» 

1- 4 курс Террит

ория 

коллед

жа 

социальные педагоги, 

педагог организатор, 

преподаватели 

биологии,  

общепрофессиональны

х дисциплин 

ЛР 2, 

9.14 

3 День Неизвестного Солдата Урок 

мужества «День неизвестного 

солдата» 

1- 4 курс Террит

ория 

коллед

жа 

 педагог организатор, 

преподаватели истории, 

права 

ЛР 1,2 

3 Международный день инвалидов 1- 4 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Заведующий центром 

инклюзивного 

образования, 

социальный педагог 

ЛР 6,7 

5 День добровольца (волонтера). 

Участие во Всероссийском 

марафоне посвященном 

международному дню 

добровольца «МЫВМЕСТЕ» 

1- 4 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Педагог-организатор, 

руководители 

волонтерских отрядов. 

ЛР 2, 

14,15,16 

9 День Героев Отечества. Урок 

мужества «80 лет со дня начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских 

захватчиков в битве под Москвой в 

1941г.» (5 декабря) 

1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Педагог- организатор, 

преподаватели истории, 

права 

ЛР 5, 6, 

1 200-летия со дня рождения И.А. 1-2 курс Террит преподаватели   ЛР 3, 11, 



 

0 Некрасова ория 

коллед

жа, 

обл. 

библио

тека 

литература, русского 

языка 

1

2 

День Конституции Российской 

Федерации .Викторина «Основные 

конституционные права и 

обязанности граждан РФ». 

1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Заместитель директора 

по инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог организатор, 

заведующие 

отделением классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР 1, 2, 

3,15,16 

1

5 

Международный день борьбы с 

коррупцией 

1- 4 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Заместитель директора 

по инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог организатор, 

заведующие 

отделением классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР 2,3,16 

2

3

-

2

5 

Участие в областном конкурсе 

«Студент года» 

2-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Студсовет, педагог 

организатор 

ЛР 5, 11 

2

7 

Конкурс на лучшее новогоднее 

поздравление от группы 

(плакат, презентация и т.д.) 

Праздничная новогодняя линейка 

с просмотром видеороликов от 

каждой группы (Подведем итоги 

полугодия) 

1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Студсовет, педагог 

организатор, классные 

руководители 

ЛР 5, 11 

ЯНВАРЬ 

1 Новый год 1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР 5, 11 

4 Всемирный день азбуки Брайля 1- 4 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Заведующий центром 

инклюзивного 

образования, 

социальный педагог 

ЛР 6,7 

2

5 

«Татьянин день» (праздник 

студентов) 

1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 1, 2 

3, 7, 8 



 

2

7  

День снятия блокады Ленинграда 

Участие во Всероссийской Акции 

«Блокадный хлеб» 

1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

педагог организатор, 

преподаватели истории, 

права 

ЛР 5, 6, 

7 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

рок памяти к Дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве в 1943г. 

«Они победили – они отстояли!» 

1-4 курс Террит

ория 

коллед

жа 

педагог организатор, 

преподаватели истории, 

права 

ЛР 5, 6, 

7 

8 День российской науки 1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

председатель 

методической  

комиссии классных 

руководителей 

ЛР 5, 

4,13 

1

5 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Торжественная линейка ко Дню 

вывода советских войск из 

Афганистана 

1-4 курс Террит

ория 

коллед

жа 

педагог организатор, 

преподаватели истории, 

права 

ЛР 1 

2

1 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

1-4 курс Террит

ория 

коллед

жа 

преподаватели   

литература, русского 

языка 

ЛР 5.11 

 Участие в районном конкурсе 

рисунков и фронтовых писем-

треугольников «Великой Победе 

посвящается». 

1-3 курс  Преподаватели 

дизайна, пелагог-

организатор 

ЛР 14 

2

3 

День защитников Отечества 

Конкурс плакатов ко Дню 

Защитника Отечества «На страже 

отечества!» 

1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

педагог организатор, 

классные руководители 

ЛР 1, 5, 

6, 7 

2

2 

Конкурс «Бравые парни!» 1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

педагог организатор, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР 14 

2

5 

Информационно-

просветительский классный час 

для обучающихся 1 курса 

«Подросток в мире вредных 

привычек» 

 

1 курс Террит

ория 

коллед

жа 

педагог организатор, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР 14 

В 

т

е

ч

е

Участие в общегородских, 

районных, областных 

мероприятиях 

1-4 курс  Педагог организатор, 

заведующие 

отделением классные 

руководители 

ЛР 6,7,9 



 

н

и

е 

м

е

с

я

ц

а 

МАРТ 

1 Всемирный день иммунитета 1-4 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Заведующий центром 

инклюзивного 

образования, 

социальный педагог 

ЛР 6,7,9 

1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

Всеросси

йский 

открыты

й урок 

Террит

ория 

коллед

жа 

преподаватели ОБЖ ЛР 14 

8  Международный женский день. 

«А ну-ка, девочки!»  конкурсная 

программа к международному 

женскому дню. 

1-4 курс Террит

ория 

коллед

жа 

педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 11, 12 

6 Торжественная линейка к 

Международному женскому дню 

1-4 курс Террит

ория 

коллед

жа 

педагог организатор, 

заведующие 

отделением классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР 11, 12 

14

-

20 

Неделя математики 1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

председатель 

методической секции 

классных 

руководителей 

ЛР 5 

18  День воссоединения Крыма с 

Россией. Классный час, 

посвященный к дню 

воссоединения Крыма и России 

«Мы вместе! Крым и Россия!» 

1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Заместитель директора 

по инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог организатор, 

заведующие 

отделением классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР 1, 

 5, 8 

АПРЕЛЬ 

12 День космонавтики. Классный 

час, посвященный 61-летию 

полета в космос Ю.А. Гагарина!» 

(онлайн Викторина) 

1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР   

2, 3 

4,5 

12

-

Участие в областном фестиваль-

конкурсе «Студенческая весна – 

1-3 курс Г. 

Вологд

Педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 14 



 

15 2022» а 

 Всероссийская акция «Неделя 

добра» 

1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР 14 

.2

1 

День местного самоуправления 1-4 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР 2,8, 

13,14 

30 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Всеросси

йский 

открыты

й урок 

Террит

ория 

коллед

жа 

 

преподаватели ОБЖ ЛР 14 

15 День открытых дверей для 

привлечения абитуриентов 

1-3 курс  Террит

ория 

коллед

жа 

 

Педагог-организатор, 

студенты волонтеры, 

заведующие 

отделением к 

ЛР 14 

В 

те

че

ни

е 

ме

ся

ца 

Участие в общегородских, 

районных, областных 

мероприятиях 

1-4 курс  Педагог организатор, 

заведующие 

отделением классные 

руководители 

ЛР 14 

МАЙ 

5 Международный день борьбы за 

права инвалидов 

1-4 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Заведующий центром 

инклюзивного 

образования, 

социальный педагог 

ЛР 2, 

6,7 

9 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941 — 1945 годов Торжественная 

линейка к Дню 77-ой годовщине 

Победы в ВОВ 

1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Заместитель директора 

по инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог организатор, 

заведующие 

отделением классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР 1, 5, 

6, 7 

6 Конкурс рисунков «Памяти 

павших будьте достойны!» 

1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

педагог организатор, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР 4, 

5.11 

7 Патриотическая Акция «Поздравь 

ветерана и земляка, родившегося в 

годы ВОВ с Днем Победы» 

1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

педагог организатор, 

заведующие 

отделением классные 

руководители, 

ЛР 4, 

5.11 



 

студсовет 

1

5 

Международный день семьи 1-4 курс Террит

ория 

коллед

жа 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 5. 

10,11, 

12 

9 Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк». Участие во 

Всероссийской Акции 

«Георгиевская лента» 

1-3 курс г. 

Вологд

а 

Педагог организатор, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР 4, 

5.11 

2

4 

День славянской письменности и 

культуры 

1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

преподаватели   

литература, русского 

языка 

ЛР 4, 

5.11 

2

6 

День российского 

предпринимательства  

1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

классные 

руководители, 

преподаватели 

экономики 

ЛР 2 

В 

т

е

ч

е

н

и

е 

м

е

с

я

ц

а 

Участие в общегородских, 

районных, областных 

мероприятиях 

1-4 курс г. 

Вологд

а 

Педагог организатор, 

заведующие 

отделением классные 

руководители 

ЛР 5,11 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты 

детей 

1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Заместитель директора 

по инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог организатор, 

заведующие 

отделением классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР 1, 7, 

9, 10, 11, 

12 

5 День эколога 1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Преподаватели, 

биологии 

ЛР 4, 

5,10 

6 Пушкинский день России 1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

преподаватели   

литература, русского 

языка 

ЛР 5,11 



 

9 350-летия со дня рождения Петра I 1-4 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Заместитель директора 

по инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог организатор, 

заведующие 

отделением классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР 1,5 

1

2 

День России. Торжественная 

линейка, посвященная Дню 

России 

1-4 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Заместитель директора 

по инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог организатор, 

заведующие 

отделением классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР 1, 2, 

3, 5, 7, 8, 

9, 10, 

11,13 

2

2 

День памяти и скорби. Участие во 

Всероссийской акции «Свеча 

памяти» 

1-4 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Педагог-организатор ЛР 1, 2, 5 

1

5 

100-летие со дня рождения 

знаменитого ортопеда Г.А. 

Илизарова 

1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Заведующий центром 

инклюзивного 

образования, 

социальный педагог 

ЛР 

5,6,7,13 

2

7 

День молодежи 1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Педагог-организатор, 

студсовет 

 

ЛР 1, 2 

3, 7, 8 

3

0 

Выпускной  3-4 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Заместитель директора 

по инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог организатор, 

заведующие 

отделением классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР  1, 2 

3, 7, 8, 

13,14 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности 1-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

классные руководители 

ЛР 

5,1112 

2

8 

День Крещение Руси 2-3 

курсы 

Дистан

ционно

е 

провед

ение  

классные руководители ЛР 1,5 



 

АВГУСТ 

2

2 

День Государственного Флага 

Российской Федерации 

2-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

Заместитель директора 

по инклюзивному 

образованию и 

социальным вопросам, 

педагог организатор, 

заведующие 

отделением классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР 1, 2, 3, 

5, 7, 8, 9, 

10, 11 

2

3  

День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

2-3 курс Террит

ория 

коллед

жа 

классные руководители ЛР 5, 6, 7 

2

7 

День российского кино 2-3 курс Киноте

атр 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 2, 3, 5, 

11 

 

 

 

В ходе  реализации плана воспитательной работы  планируется участие студентов в различных 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

Вологодской области и (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых 

мероприятий), в том числе    «День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

 

 
 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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