Аннотации рабочих программ по профессии
11602 Вязальщица трикотажных изделий, полотна
Русский язык
Предмет входит в раздел «Общеразвивающие (коррекционные) предметы» области
специальных (коррекционных) образовательных учреждений.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения предмета обучающийся должен уметь:


Пользоваться устной и письменной речью для решения жизненных и
производственных задач;



Писать, опираясь на распространенные правила правописания слов;



Составлять деловые бумаги;



Пользоваться словарем;



Писать небольшие по объему изложения и сочинения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


Значение речи в жизни человека;



Состав слова; части речи; наиболее распространенные правила правописания слов.
Математика
Предмет входит в раздел «Общеразвивающие (коррекционные) предметы» области

специальных (коррекционных) образовательных учреждений.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения предмета обучающий должен уметь:


видеть (узнавать) постоянно возникающие математические ситуации;



применять на практике полученные математические знания и умения;



на основании ситуации решать различные жизненно важные и производственные
задачи;



использовать меры измерения пространства и времени в различных видах
деятельности;



производить вычисления, решать простые арифметические задачи.

В результате освоения предмета обучающий должен знать:


значение математики в жизни человека;



натуральные, целые и рациональные числа;



таблицы сложения, вычитания, умножения, деления;



виды обыкновенных дробей, элементы десятичных дробей;



проценты;



величины; единицы измерения стоимости, длины, массы, площади, времени,
объема; соотношения единиц измерения стоимости, длины, массы, площади,
времени, объема.
Физическая культура

Предмет входить в раздел «Общеразвивающие (коррекционные) предметы»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения предмета обучающийся должен уметь:


Применять полученные знания, навыки и умения в трудовой деятельности и в
быту;



Составлять и выполнять комплекс утренней гигиенической гимнастики;



Готовить мышечно-сухожильный аппарат и суставы к предстоящей деятельности
(проводить разминку);



Оказывать помощь при выполнении упражнений другими обучающимися
(страховать);



Оказывать помощь при травмах;
В результате освоения предмета обучающийся должен знать:



Правила техники безопасности при занятиях физической культурой в целом и
отдельными видами спорта в частности;



Основы здорового образа жизни;



Влияние современных культурно-оздоровительных систем на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;



Основные приемы самоконтроля
Эффективное поведение на рынке труда
Предмет входит в раздел «Общеразвивающие (коррекционные) предметы»

Цели и задачи предмета:
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:


Соблюдать профессиональный этикет, использовать приемы делового общения и
культуры поведения;



Составлять представительские документы;



Эффективно использовать приемы презентации и ведения переговоров.
В результате освоения предмета обучающийся должен знать:



Правила составления представительских документов;



Требования рынка труда к рабочему выбранной профессии
Социальная адаптация
Предмет входит в раздел «Общеразвивающие (коррекционные) предметы» области

специальных (коррекционных) образовательных учреждений.
Цели и задачи предмета:
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:


Применять нравственные нормы поведения в повседневной жизни человека;



Обращаться с просьбой или с заявлением в службы социальной защиты населения
по территориальному адресу.



Планировать семейный бюджет;



Владеть способами личной защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;



Владеть навыками в области гражданской обороны;



Адаптироваться в жизненном пространстве;



Определить стратегию поведения в конфликтной ситуации и выбирать
оптимальный вариант для себя;



Отличать правовые нормы от норм морали, религиозных предписаний, обычаев.



Пользоваться нормативными документами (гражданское, трудовое, семейное,
административное право) для реализации своих прав и защиты семьи.
В результате освоения предмета обучающийся должен знать:



правила поведения в общественных местах и правила проживания в жилом
помещении;



санитарно-гигиенические правила;



функции служб защиты населения и порядок обращения в них;



источники дохода человека, назначение, структуру и возможности бюджета семьи.



Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности.



Предназначение структур и задачи гражданской обороны;



Правовой статус личности и права, обязанности гражданина РФ.
Охрана труда
Учебный предмет входит в раздел «Профессиональная подготовка» учебного плана.
Цели и задачи предмета:
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:



Правильно организовывать свое рабочее место, применять способы
предупреждения и уменьшения последствий действий, вредных и опасных
производственных факторов, применять безопасные приемы и методы труда на
своем рабочем месте;



Правильно пользоваться электрическими приборами, оборудованием и
инструментами, выполнять требования техники безопасности, правильно
применять средства индивидуальной защиты;



Оказывать первую неотложную доврачебную помощь.
В результате освоения предмета обучающийся должен знать:



Основные документы по охране труда;



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



Причины производственного травматизма;



Об опасности ядовитых газов и паров;



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.
Основы электротехники
Учебный предмет входит в раздел «Профессиональная подготовка» учебного плана в

области специальных (коррекционных) образовательных учреждений.
Цели и задачи предмета:
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:


Применять правила безопасного использования в быту и в производственной
деятельности;



Видеть (узнавать) в быту и на производстве возникающие ситуации, связанные с
использованием электроэнергии;
В результате освоения предмета обучающийся должен знать:



Действие и основные характеристики электрических приборов и
электрооборудования, применяемого в быту;



Основные элементы электрической системы производственных машин и
автоматики.
Специальное рисование
Учебный предмет входит в раздел «Профессиональная подготовка» учебного плана в

области специальных (коррекционных) образовательных учреждений.
Цели и задачи предмета:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


выполнять орнамент с растительной тематикой в полоске;



строить фигуру человека в одежде в простом карандаше;



строить фигуры человека в одежде в цвете.



разрабатывать эскизы одежды,



выполнять цветы в технике валяние из шерсти.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:



технику рисунка и основы композиции;



геометрические композиции в рисунке;



«эскиз», «этюд», «набросок».



"орнамент" и "узор".
Основы конструирования трикотажных изделий
Учебный предмет входит в раздел «Профессиональная подготовка» примерного

учебного плана
Цели и задачи предмета:
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:


Выполнять построение бызисных сеток и чертежей основ трикотажных изделий
В результате освоения предмета обучающийся должен знать:



Правила безопасности труда и организации рабочего места;



Исходные данные для построения чертежей основ трикотажных изделий;



Порядок расчета и построения чертежей основ трикотажных изделий.
Общая технология трикотажного производства
Учебный предмет входит в раздел «Профессиональная подготовка» примерного

учебного плана
Цели и задачи предмета:
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:


виды и свойства волокон;



основные свойства пряжи и трикотажа;



оборудование для изготовления трикотажных изделий;



ассортимент трикотажных изделий



дефекты трикотажных изделий



последовательность выполнения технологических операций производства
трикотажа;
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:



определять волокнистый состав пряжи



определять дефекты пряжи



определять основные виды переплетений;



читать раппорт рисунка;



определять конструктивные особенности трикотажно-вязальных машин;



определять линейную плотность пряжи;



определять длину петли и шаг петликулирного трикотажа;



выполнять влажно-тепловую обработку переплетений;



определять дефекты трикотажных изделий.

Технология и оборудование для изготовления трикотажных изделий
Учебный предмет входит в раздел «Профессиональная подготовка» примерного
учебного плана
Цели и задачи предмета:
Целью освоения дисциплины является: формирование умений по применению
технологического оборудования, приспособлений и средств малой механизации при
выполнении технологических операций, по устранению мелких неполадок в работе
вязальных машин.
В результате освоения учебного предмета обучающийсядолжен знать:


виды, назначение, технические характеристики и конструктивные особенности
технологического оборудования трикотажного производства;



правила и приемы работы на вязальных машинах;



виды переплетений;



основные технологические процессы вязания;



методику расчета изделий;



виды ремонта и контроля за качеством изделий;



требования безопасности труда при выполнении операций на оборудовании.
В результате освоения учебного предмета обучающийсядолжен уметь:



пользоваться вязальным оборудованием, приспособлениями и средствами малой
механизации при выполнении технологических операций;



распознавать основные виды переплетений и пороки трикотажа;



производить расчет изделий различного ассортимента;



воспроизводить технологическую последовательность сборки изделий;



устранять мелкие неполадки в работе вязальных машин;



соблюдать правила организации рабочего места и требования безопасности труда
при выполнении технологических операций.

Художественная отделка трикотажных изделий
Учебный предмет входит в раздел «Профессиональная подготовка» примерного
учебного плана
Цели и задачи предмета:
Целью освоения дисциплины является: формирование художественного вкуса,
эстетического воспитания, формирование умений по выполнению художественной отделки
трикотажных изделий.
В результате освоения учебного предмета обучающийсядолжен уметь:


соблюдать правила организации рабочего места и требования безопасности труда
при выполнении художественной отделки трикотажных изделий;



выполнять отделку крючком, бисером, шнуром, блестками;



вышивать по петлям, по мережкам, гладью, крестом, «рококо», выполнять
аппликации, отделку фурнитурой, вязаные аксессуары.

В результате освоения учебного предмета обучающийсядолжен знать:


требования безопасности труда при выполнении художественной отделки
трикотажных изделий;



технологию выполнения простых швов, вышивки по петлям, «рококо», крестом,
гладью, мережкой, бисером, блестками, шнуром, виды аппликации и технологию
их выполнения;



технологию изготовления вязаных аксессуаров
Учебная практика
Предмет «Учебная практика» (обучение в учебных мастерских) входит в раздел

«Профессиональная подготовка» примерного учебного плана и включает в свое
содержание предмет «Производственная практика».
Цели и задачи предмета:
В результате освоения учебного предмета обучающийсядолжен уметь:


выполнять безопасные приемы работы



пользоваться инструментом, приспособлениями, грузами



рационально организовывать рабочее место



подбирать и определять плотность



составлять технологическую последовательность вязания, сборки и обработки
вязаных изделий и выбирать наиболее рациональный способ



применять современные методы и приемы, при обработке изделий



работать на механических вязальных машинах, проводить текущий уход, устранять
мелкие неполадки в работе узлов и механизмов



осуществлять контроль качества деталей и готового изделия



определять свойства, качество, назначение пряжи



соблюдать правила охраны труда и требований безопасности при выполнении
работ на вязальных машинах

В результате освоения учебного предмета обучающийсядолжен знать:


технологические процессы изготовления вязаных изделий



методику расчета изделий



методы и приемы обработки деталей и узлов изделий



оборудование для изготовления трикотажных изделий



особенности конструирования, моделирования и обновления одежды с учетом
телосложения фигуры, свойств пряжи, направления моды.



назначение пряжи, ее свойства, виды, применение, требования к качеству



правила техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ на
вязальной машине.
Производственная практика
Программа производственной практики предназначена для организации и

проведения заключительного этапа обучения при подготовке учащихся по профессии
«Вязальщица трикотажных изделий и полотна»
Цели и задачи предмета:
В результате освоения учебного предмета обучающийсядолжен уметь:


выполнять безопасные приемы работы;



пользоваться инструментом, приспособлениями, грузами;



рационально организовать рабочее место;



подбирать и определять плотность;



составлять технологическую последовательность вязания, сборки и обработки
вязаных изделий и выбирать наиболее рациональный способ;



применять современные методы и приемы, при обработке изделий; работать на
механических вязальных машинах, проводить текущий уход, устранять мелкие
неполадки в работе узлов и механизмов;



осуществлять контроль качества деталей и готового изделия;



определять свойства, качество, назначение пряжи;



соблюдать правила охраны труда и требований безопасности при выполнении
работ на вязальных машинах.
В результате освоения учебного предмета обучающийсядолжен знать:



Технологические процессы изготовления вязаных изделий;



методику расчета изделий;



Методы и приемы обработки деталей и узлов изделий;



Оборудование для изготовления трикотажных изделий;



Особенности конструирования, моделирования и обновления одежды с учетом
телосложения фигуры, свойств пряжи, направления моды;



Назначение пряжи, ее свойства, виды, применение, требования к качеству;



Правила техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ на
вязальной машине.

