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1. Планируемые результаты освоения обучающимися рабочей программы курса 
внеурочной деятельности«Путь в профессию»:

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Учебный предмет  «Технология»  вносит  весомый вклад  в  формирование  всех  универсальных
учебных действий:

 Личностных (умение самостоятельно делать свой выбор в мире ценностей и отвечать за
свой выбор)

 Регулятивных (умение организовать свою деятельность)
 Познавательных  (умение  результативно  мыслить  и  работать  с  информацией  в

современном мире)
 Коммуникативных (умение общаться, взаимодействовать с людьми)

Личностными результатамиосвоения обучающимися являются:

 Проявление  познавательных  интересов  и  активности  в  данной  области  предметной
технологической деятельности;

 Выражение  желания  учиться  и  трудиться  в  промышленном  производстве  для
удовлетворения текущих и перспективных потребностей;

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
 Овладение  установками,  нормами  и  правилами  научной  организации  умственного  и

физического труда;
 Самооценка  умственных  и  физических  способностей  для  труда  в  различных  сферах  с

позиций будущей социализации и стратификации;
 Становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей  профессиональной

деятельности;
 Планирование образовательной и профессиональной карьеры;
 Осознание  необходимости  общественно  полезного  труда  как  условия  безопасной  и

эффективной социализации;
 Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
 Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
 Проявление  технико-технологического  и  экономического  мышления  при  организации

своей деятельности;
 Самооценка готовности к предпринимательской деятельности.

Метапредметными результатамиосвоения обучающимися являются:

 Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
 Определение  адекватных  имеющимся  организационно  и  материально-техническим

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
 Комбинирование  известных алгоритмов технического  и  технологического  творчества  в

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
 Проявление  инновационного  подхода  к  решению  учебных  и  практических  задач  в

процессе моделирования изделия или технологического процесса;
 Поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
 Самостоятельная  организация  и выполнение  различных творческих  работ по созданию

технических изделий;
 Виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов  и  технологических

процессов;
 Приведение  примеров,  подбор  аргументов,  формулирование  выводов  по  обоснованию

технико-технологического и организационного решения;  отражение в устной или письменной
форме результатов своей деятельности;

 Выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих
потребительскую стоимость;

3



 Выбор  для решения  познавательных и  коммуникативных  задач  различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;

 Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов,
имеющих личностную или общественно значимую потребительскую стоимость;

 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими
ее участниками;

 Объективное  оценивание  вклада  своей  познавательно-трудовой  деятельности  с  точки
зрения  нравственных,  правовых  норм,  эстетических  ценностей  по  принятым  в  обществе  и
коллективе требованиям и принципам;

 Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и
показателям;

 Обоснование  путей  и  средств  устранения  ошибок  или  разрешения  противоречий  в
выполняемых технологических процессах;

 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой
производства;

 Соблюдение  норм  и  правил  безопасности  познавательно-трудовой  деятельности  и
созидательного труда.
Предметными результатамиявляются:

В познавательной сфере:

 Рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической
информации для проектирования и создания объектов труда;

 Оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;

 Ориентация  в  имеющихся  и  возможных  средствах  и  технологиях  создания  объектов
труда;

 Владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических
задач;

 Классификация  видов  и  назначения  методов  получения  и  преобразования  материалов,
энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих
технологий промышленного производства;

 Распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования,
применяемого в технологических процессах;

 Владение  кодами  и  методами  чтения  и  способами  графического  представления
технической, технологической и инструктивной информации;

 Применение  общенаучных  знаний  по  предметам естественно-математического  цикла  в
процессе  подготовки  и  осуществления  технологических  процессов  для  обоснования  и
аргументации рациональности деятельности;

 Владение  способами  научной  организации  труда,  формами  деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;

 Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.

В трудовой сфере:

 Планирование технологического процесса и процесса труда;

 Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;

 Проведение  необходимых  опытов  и  исследований  при  поборе  сырья,  материалов  и
проектировании объекта труда;
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 Подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов;

 Проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;

 Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов
и ограничений;

 Соблюдение  норм  и  правил  безопасности  труда,  пожарной  безопасности,  правил
санитарии и гигиены;

 Соблюдение трудовой и технологической дисциплины;

 Обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов
труда;

 Выбор  и  использование  кодов,  средств  и  видов  представления  технической  и
технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей,
сферой и ситуацией общения;

 Подбор  и  применение  инструментов,  приборов  и  оборудования  в  технологических
процессах с учетом областей их  применения;

 Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;

 Выявление  допущенных  ошибок  в  процессе  труда  и  обоснование  способов  их
исправления;

 Документирование результатов труда и проектной деятельности;

 Расчет себестоимости продукта труда;

 Примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации
на рынке товаров и услуг.

В мотивационной сфере:

 Оценивание  своей  способности  и  готовности  к  труду  в  конкретной  предметной
деятельности;

 Оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;

 Выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы
или  профессии  в  учреждениях  начального  профессионального  или  среднего  специального
обучения;

 Выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;

 Согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других
участников познавательно-трудовой деятельности;

 Осознание ответственности за качество результатов труда;

 Наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;

 Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных
средств и труда;

В эстетической сфере:

 Дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;

 Моделирование  художественного  оформления  объекта  труда  и  оптимальное
планирование работ;

5



 Разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;

 Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики
и научной организации труда;

 Рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.

В коммуникативной сфере:

 Формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и
возможностей будущих членов трудового коллектива;

 Выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе
коммуникации;

 Оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований
действующих нормативов и стандартов;

 Публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;

 Разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;

 Потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.

В физиолого-психологической сфере:

 Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и
выполнении операций с помощью машин и механизмов;

 Достижение  необходимой  точности  движений  при  выполнении  различных
технологических операций;

 Соблюдение  требуемой  величины  усилия,  прикладываемого  к  инструменту,  с  учетом
технологических требований.

Планируемые  результаты  освоения  образовательной   программы  представляют  собой
систему  ведущих  целевых  установок  и  ожидаемых  результатов  освоения  всех  компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы.

Требования к результатам освоения  рабочей программы курса внеурочной
деятельности«Путь в профессию»:

Обучающийся, освоивший рабочей программы курса внеурочной деятельности «Путь в 
профессию»:должен обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:

 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

 Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее
достижения, определенных руководителем.

 Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый  контроль,
оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность  за  результаты  своей
работы.

 Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач.

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности:
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1. Обслуживание и эксплуатация оборудования:
 Подготавливать оборудование к работе.
 Проверять исправность оборудования.
 Работать на оборудовании.
 Устанавливать  необходимые  механизмы  и  приспособления  для  выполнения

технологических операций.
 Устранять мелкие неполадки (разладки) оборудования.

2. Ведение технологических процессоввязального производства:
 Заправлять машину пряжей.
 Вязать трикотажные полотна, купоны, изделия.

3. Контроль качества сырья, процессов вязания  и продукции:
 Контролировать качество сырья, нитей, трикотажных полотен и тканей.
 Осуществлять  контроль  и  управление  за  ходом  технологического  процесса  и

технологическими режимами.
 Контролировать качество полуфабриката и готовой продукции, устранять дефекты

продукции

В результате изучения рабочей программы курса внеурочной деятельности 
«Путь в профессию»:  обучающийся должен:

Охрана труда
уметь:проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в среде профессиональной 
деятельности;
знать:особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 
деятельности, правовые и организационные основы охраны труда в организации;
источники негативных факторов и причины их проявления в производственной среде;
методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов, а именно: 
физических (вибрации, шума, электромагнитных и ионизирующих излучений, механического 
силового воздействия), факторов комплексного характера;
права и обязанности работников в области охраны труда;перечень и основное содержание 
нормативных документов по охране труда на производстве.

Основы материаловедения

уметь:подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения 
работ;применять материалы при выполнении работ;
знать:общую классификацию материалов, характерные свойства и области их 
применения;общие сведения о строении материалов;
общие сведения, назначение, виды и свойства различных материалов (натуральных и химических
волокон, пряжи, нитей).

Экономика организации

уметь:ориентироваться  в  общих  вопросах  экономики  производства  продукции  (по
видам);применять  экономические  знания  в  конкретных  производственных
ситуациях;рассчитывать основные технико-экономические показатели в пределах выполняемой
профессиональной  деятельности;производить  расчеты  заработной  платы;знать:основные
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принципы  рыночной  экономики;понятия  спроса  и  предложения  на  рынке  товаров  и
услуг;особенности  формирования,  характеристику  современного  состояния  и  перспективы
развития  отрасли;принцип  деятельности,  виды,  характеристику  и  основные  показатели
производственно-хозяйственной  деятельности  организации;основные  технико-экономические
показатели  производства  (фондоотдача,  фондоемкость,  коэффициент  оборачиваемости
оборотных средств, производительность труда в натуральном и стоимостном выражении, норму
выработки,  норму  времени,  сдельную  расценку,  прибыль,  рентабельность);механизмы
ценообразования;

Обслуживание и эксплуатация оборудования.

иметь практический опыт:
проверки исправности вязального, швейного и кеттельного оборудования;
подготовки оборудования к работе;
наладки и регулирования режимов работы оборудования;
установки необходимых механизмов и приспособлений для проведения технологического 
процесса;
выявления и устранения причин мелких поломок оборудования;
соблюдения правил техники безопасности при работе с оборудованием;
планирования работ по обслуживанию оборудования и осуществлению контроля их выполнения,
исходя из целей и способов деятельности, определенных руководителем;
работы с техническими инструкциями и регламентами обслуживания и эксплуатации 
оборудования;
ведения служебной переписки, оформления первичной документации по обслуживанию и 
эксплуатации оборудования;
уметь:
проверять исправность и готовность оборудования к работе;
пользоваться контрольно-измерительными приборами для контроля технологического процесса;
выполнять требования техники безопасности при обслуживании и эксплуатации 
технологического оборудования;
осуществлять наладку, настройку и регулировку деталей и механизмов оборудования;
ремонтировать мелкие поломки деталей и механизмов оборудования и устранять вызывающие 
их причины;
оформлять документацию на технический осмотр и ремонт оборудования;
пользоваться техническими инструкциями и регламентами обслуживания и эксплуатации 
оборудования;
вести документацию по обслуживанию и эксплуатации оборудования;
производить настройку и сборку простейших систем автоматизации;
знать:
типы и назначение оборудования вязально-швейного производства;
устройство оборудования, приспособлений и контрольно-измерительных приборов вязально-
швейного производства;
назначение конструктивных элементов оборудования и их функциональное влияние на его 
эксплуатацию;
основные приемы работы на оборудовании;
типичные причины возникновения и способы устранения неисправностей оборудования;
правила наладки, обслуживания и эксплуатации оборудования;
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правила техники безопасности при работе с оборудованием;
правила оформления служебных документов в сфере профессионально-трудовой деятельности;
основы техники измерений;
принципы автоматизации рабочего места

Ведение технологических процессов вязального производства
иметь практический опыт:
выполнения процесса вязания полотен, купонов, изделий;
проверки качества готовой продукции, предупреждения и устранения дефектов;
уметь:
контролировать качество поступающего сырья и паковки с пряжей и нитями;
заправлять машину пряжей, нитями, производить заработку машины;
производить заработку изделия, полотен после заправки;
менять иглы, бобины, надевать петли деталей изделий или полотна на иглы при срывах;
производить смену игольной плитки;
ликвидировать обрыв нитей;
присучивать концы нитей;
вязать полотно, купоны и детали изделия различными видами переплетений;
переключать клинья игольных замков на различные виды переплетений;
сбавлять и прибавлять петли при вязании деталей изделий;
выполнять подъем петель и подштобку сбросов;
разделять и комплектовать купоны и детали изделий;
проверять соответствие размеров, отбирать некачественные изделия;
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;
ГОСТы  и  техническое  описание  на  текстильную  продукцию,  инструкции  по  определению
сортности

Контроль качества сырья, процессов вязания и швейных операций и продукции
иметь практический опыт:
определения качества сырья;
определения качества полотен, купонов, деталей изделий и готовой текстильной продукции;
контроля технологического режима с помощью приборов и механизмов;
определения сортности трикотажного полотна, изделий;
уметь:
фиксировать показания приборов при контроле технологического процесса вязания, пошива 
изделий;
определять сортность сырья, полотна и готовых изделий;
определять качество полотна и текстильной продукции после влажно-тепловой обработки;
оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой;
знать:
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основные правила разработки и оформления технологической документации;
виды технологического брака при вязании и пошиве и причины его появления;
технологию сортировки полотна, изделий;
методы и способы контроля качества сырья, технологических процессов и продукции;
категории и виды стандартов, показатели качеств

Коррекционно-развивающий аспект:

Занятия  вязанием  на  плоскофанговом  оборудовании  имеют  большое  коррекционное
значение для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Тяжелые  нарушения  речи  отрицательно  влияют,  прежде  всего,  на  формирование
мыслительных  операций  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,  абстрагирования.  У  таких
детей страдают не только вербальный интеллект, вербально-логическое мышление, но и многие
неречевые  высшие  психические  функции,  в  частности  зрительное  и  слуховое  восприятие,
пространственные  представления,  и  другие,  более  высокие  эволюционные  уровни  гнозиса  –
абстрактное восприятие, способность анализировать образ, вычленять общее, существенное.

Сложное  сочетание  нарушений  речи  и  познавательной  деятельности  оказывает
отрицательное  влияние  на  формирование  общеучебных  умений  и  навыков,  на  овладение
обучающимися  коммуникативными  компетенциями.  Поэтому,  при  обучении  необходимо
учитывать  структуру  речевого  дефекта  данной  категории  детей  и  обеспечивать  единство
коррекционного и развивающего обучения.

2. Содержание программы

Учебный план

Режим занятий:  7 кл. – 5 часов в неделю, 8 кл. – 5 часов в неделю, 9 кл. – 4 часа в неделю
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№ п /п Наименование  разделов и тем 
занятий

Кол-во 
часов 
всего

Распределение часов по 
классам

7кл. 8кл. 9кл.

1 2 3 5 6 7
Общепрофессиональные 
дисциплины

170 68 68 34

1 Охрана труда 7 4 2 1
2 Основы материаловедения 30 8 16 6
3 Экономика организации 12 6 6
4 Обслуживание и 

эксплуатация оборудования
29 8 14 7

4.1 Основы обслуживания и 
эксплуатации оборудования 
вязального производства

29 8 14

5 Ведение технологических 
процессов вязального 
производства

82 38 26 18

5.1 Основы технологии вязального 
производства

82 38 26 18

6 Контроль качества сырья, 
процессов вязания и 
продукции

10 4 4 2

6.1 Основы контроля качества 
сырья, процессов и продукции 
вязального производства

10 4 4 2

7 Практическое обучение 
(учебная практика)

306 102 102 102

Всего 476 170 170 136

Общепрофессиональный цикл

1. Охрана труда 7 (часов)

В результате изучения раздела обучающийся  должен:

уметь:проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в среде профессиональной
деятельности;

знать:

- особенности  обеспечения  безопасных  условий  труда  в  сфере  профессиональной
деятельности, правовые и организационные основы охраны труда в организации;

- источники негативных факторов и причины их проявления в производственной среде:
- методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов, а именно:

физических  (вибрации,  шума,  электромагнитных  и  ионизирующих  излучений,
механического силового воздействия), факторов комплексного характера: 

- права и обязанности работников в области охраны труда;
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- перечень  и  основное  содержание  нормативных  документов  по  охране  труда  на
производстве

- Тема 1, 2. Введение. Охрана труда, электробезопасность и пожарнаябезопасность

Охрана  груда.  Условия   труда.  Государственный  надзор  и  общественныйКонтроль  за
соблюдением требований безопасности труда. Ответственность  рабочих за нарушение правил
безопасности  труда  и  трудовой  дисциплины.  Электробезопасность.  Виды  электротравм.
Электрозащитные  средства  и  правила  пользования  ими.  Правила  электробезопасности  при
эксплуатацииэлектроприборов и оборудования. Противопожарные мероприятия.

Причины  возникновения  пожаров.  Меры пожарной  профилактики.  Правила  поведения
при пожаре.

2.Основыматериаловедения (30 часов)
уметь:

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ;
- применять материалы при выполнении работ:
- Определять различные виды волокон.
- Определять свойства волокон лабораторными методами. 
- Определять технологические свойства пряжи.
- Определять вид пряжи.
- Определять дефекты, возникающие при перемотке пряжи. Знать способы их устранения.

знать:

- общую классификацию материалов, характерные свойства и области их применения;
- общие сведения о строении материалов;
- общие  сведения,  назначение,  виды  и  свойства  различных  материалов  (натуральных  и

химических волокон, пряжи, нитей).
- Общие сведения о волокнах. Классификация волокон в зависимости от их
- происхождения, получение и химического состава.
- Показатели, определяющие состав пряжи.
- Требования, предъявляемые к сырью для изготовления верхних трикотажныхизделий.
- Требования  к  качеству  намотки  пряжи.  Требования  к  пряже  и нитям,  применяемым в

трикотажном производстве.
- Нормы по крутке, линейной плотности, прочности, удлинению.
- Основные сведения о трикотаже, ассортименте трикотажных изделий.

Тема 1. Введение. 
Основные сведения о трикотаже, ассортименте трикотажных изделий.
Перспективы развитие сферы услуг в условиях рыночных отношений. Значениепрофессии

и  перспективы  профессионального  роста.  Значение  соблюдениедисциплины  и  обеспечение
качества  работ.  Ознакомление  с  квалификационнойхарактеристикой  и  программой  обучения
профессии.

Тема 2. Волокнистые материалы и их свойства. 
Общие сведения о волокнах. Классификация текстильных волокон:
натуральные волокна (растительного и животного происхождения).
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Химические волокна (искусственные и синтетические). Строение волокон, иххимический
состав,  свойства.  Краткая  характеристика  производствахимических  волокон,  натуральных
волокон.

Тема  3.  Понятие  о  пряже.  Разновидности  пряжи  по  волокнистому  составу,структуре,
способу производства.

Понятие о пряже и нитях.  Классификация пряжи и нитей в зависимости отназначения,
вида волокна, крутки, системы прядения.Свойства пряжи из смеси натуральных и химических
волокон. Объемнаяпряжа, эластичные и текстурированные нити, их получение и использование
втрикотажном производстве.

Тема  4.  Требования,  предъявляемые  к  сырью  для  изготовления  верхнихтрикотажных
изделий.

Требования к пряже и нитям, применяемым в трикотажном производстве.
Нормы  по  крутке,  линейной  плотности,  прочности,  удлинению,  ГОСТ  итехнические

условия на пряжу и нити.
Тема 5. Подготовка пряжи к вязанию.
Цель перемотки пряжи. Оборудование для перемотки пряжи, принцип егоработы.
Требования  к  качеству  намотки  пряжи.  Влияние качества  намотки  на  процессыработы

вязальной  машины.  Основные  дефекты,  возникающие  при  перемоткепряжи.  Их  влияние  на
производительность вязального оборудования и качествапродукции.

Тема 6. Фурнитура и отделочные материалы.
Швейные нитки, их строение и отделка. Качественные показатели ниток:
крепость,  крутка,  классификации  по  номерам  и  сложениям.  Отделочныематериалы,

пуговицы, крючки, пряжки, текстильная и эластичная тесьма.
Требования к качеству прикладных и вспомогательных материалов.
Лабораторно-практические работы:
Определение волокнистого состава. Влияние волокнистого состава на свойства швейных

материалов. 
Определение ткацких переплетений. Исследование строения пряжи.
Определение нитей основы и утка в ткани, определение лицевой и изнаночной сторон.

Определение по внешним признакам вида ткани и ее принадлежности к ассортиментной группе,
определение вида переплетения ткани.

Составление коллекций тканей согласно выбранной модели.
Исследование свойств подкладочных и прокладочных материалов.
Исследование свойств ниток и клеевых материалов.
Составление коллекций фурнитуры. 
Самостоятельная работа учащихся:
Дать краткую характеристику волокон в зависимости от их происхождения,получения и

химического состава.
Назвать  требования,  предъявляемые  к  сырью  для  изготовления  верхнихтрикотажных

изделий.
Выполнить  карточки  —  задания  с  целью  выявления  дефектов,  возникающих

приперемотке пряжи.
З.Экономика  организации 12(часов)

 уметь:
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- ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции (по видам);
- применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях;
- рассчитывать основные технико-экономические показатели в пределах выполняемой 

профессиональной деятельности:
- производить расчеты заработной платы;

знать:

- основные принципы рыночной экономики;
- понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг;
- особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы 

развития отрасли:
- принцип деятельности, виды, характеристику и основные показатели производственно-

хозяйственной деятельности организации;
- основные технико-экономические показатели производства (фондоотдача, фондоемкость, 

коэффициент оборачиваемости оборотных средств, производительность труда в 
натуральном и стоимостном выражении, норму выработки, норму времени, сдельную 
расценку, прибыль, рентабельность);

- механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда

Тема 1Основы рыночной экономики и предпринимательства 
Отраслевое  деление  современного  производства.  Основные  направления  научно-

технического  прогресса  в  швейной  промышленности.  Роль  механизации  и  автоматизации  в
повышении  производительности  труда  и  улучшения  качества   продукции,  повышение  ее
конкурентоспособности на рынке.  Назначение менеджмента на предприятии.  Труд и заработная
плата, формы заработной платы. Трудовой контракт как форма производственных взаимоотношений
работника и работодателя.  Маркетинг как составляющая деятельности предприятия в условиях
рыночной  экономики  Качество  продукции  и  качество  работы  как  экономические  категории.
Понятия "себестоимость", "рентабельность", "прибыль".

Практические работы:Расчет себестоимости проектируемых изделий. .
Деловая игра «Рыночная активность предпринимателя».
Деловая  игра  «Рынок  труда,  или  наем  работника».  Привести  конкретные  примеры

влияния потребления на производство и воздействие производства на потребление.
Построить программу маркетинга для обеспечения продажи простейшего товара.
Перечислить главные признаки предпринимательства, его свойства.
Тема 2 Основы предпринимательства
Маркетинг как составляющая деятельности предприятия в условиях рыночной экономики.

Продвижение  изделий и услуг по изготовлению одежды на рынке товаров и услуг.  Роль науки, новой
техники  и  технологии  в  изменении  содержания  и  характера  трудовой деятельности  специалиста  в
швейной  промышленности.  Основные  сведения  о  гибком  автоматизированном  производстве.
Использование  электронно-вычислительной  техники  в  выполнении  конструкторско-технологических
проектов. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Региональные центры трудоустройства. Формы
и порядок найма и увольнения с работы. Оценка перспектив трудоустройства по профессии «Вязальщица
трикотажных  изделий,  полотна  (на  ручных вязальных машинах)».  Квалификационные  требования  к
данной  профессии.  Подготовка  резюме  и  формы  самопрезентации.  Профессиональный  состав
сервисных предприятий. Пути получения профессионального образования.  Система подготовки,
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переподготовки и повышение квалификации кадров в условиях  экономических реформ. Региональный
рынок  образовательных  услуг.  Планирование  путей  получения  образования,  профессионального  и
служебного роста.

Практические работы:Оценивание уровня технологической подготовки учащихся.Деловая игра
"Прием  на  работу". Деловая  игра  "Реклама  -  двигатель  торговли". Профессиональный  состав
сервисных предприятий. Региональный рынок труда. 

Экскурсии:  Знакомство  с  предприятиями  сферы  услуг  г.  Челябинска  и  образовательными
учреждениями, готовящими специалистов для сферы легкой промышленности.

4.Обслуживание и эксплуатация оборудования 29(часов)

4.1. Основы обслуживания и эксплуатации оборудования вязального производства

В результате изучения раздела обучающийся должен:

иметь практический опыт:
- проверки исправности вязального, оборудования:
- подготовки оборудования к работе;
- наладки и регулирования режимов работы оборудования;
- установки необходимых механизмов и приспособлений для проведения технологического 

процесса:
- выявления и устранения причин мелких поломок оборудования;
- соблюдения правил техники безопасности при работе с оборудованием;
- планирования работ по обслуживанию оборудования и осуществлению контроля их 

выполнения, исходя из целей и способов деятельности, определенных руководителем;
- работы с техническими инструкциями и регламентами обслуживания и эксплуатации 

оборудования;
- ведения служебной переписки, оформления первичной документации по обслуживанию и 

эксплуатации оборудования;

 уметь:

- проверять исправность и готовность оборудования к работе:
- пользоваться  контрольно-измерительными  приборами  для  контроля  технологического

процесса;
- выполнять  требования  техники  безопасности  при  обслуживании  и  эксплуатации

технологического оборудования;
- осуществлять наладку, настройку и регулировку деталей и механизмов оборудования;
- ремонтировать  мелкие  поломки  деталей  и  механизмов  оборудования  и  устранять

вызывающие их причины;
- оформлять документацию на технический осмотр и ремонт оборудования;
- пользоваться техническими инструкциями и регламентами обслуживания и эксплуатации

оборудования;
- вести документацию по обслуживанию и эксплуатации оборудования;
- производить настройку и сборку простейших систем автоматизации;
- Заправлять  вязальные  машины  пряжей,  заработать  детали  на  машине,  регулировать

натяжение нити и оттяжку наработанных деталей изделия, устанавливать и регулировать
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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.

знать:

- типы и назначение оборудования вязального производства;
- устройство  оборудования,  приспособлений  и  контрольно-измерительных  приборов

вязального производства;
- назначение конструктивных элементов  оборудования и их функциональное влияние на

его эксплуатацию;
- основные приемы работы на оборудовании:
- типичные причины возникновения и способы устранения неисправностей оборудования;
- правила наладки, обслуживания и эксплуатации оборудования;
- правила техники безопасности при работе с оборудованием;
- правила  оформления  служебных  документов  в  сфере  профессионально-трудовой

деятельности;
- основы техники измерений;
- принципы автоматизации рабочего места
- Виды применяемого вязального оборудования, их устройство, принцип работы, процесс

петлеобразования  на  машинах,  класс  машины.  Виды  и  позиции  игольно-платиновых
изделий вязальных машин. Неполадки в работе вязальных машин, способы их устранения.

Тема 1, 2. Ведение. Понятие о видах и классах плоскофанговых машин. 
Виды  плоскофанговых  машин:  ручные,  механизированные,  полуавтоматы,  автоматы.

Понятие о классе машины, его определение. Соотношение между классом машины и номером
перерабатываемой пряжи.

Тема 3. Устройство и принцип работы ручных вязальных машин. 
Общая  характеристика  ручных  вязальных  машин.  Общая  характеристика  ручных

вязальных  машин,  используемых  на  предприятиях  бытового  обслуживания  населения.
Устройство  и  принцип  работы,  основные  механизмы  машины:  основная  и
дополнительнаяигольница, основная каретка, ее назначение; каретка дополнительной игольницы,
деккеровочная каретка, их назначение и устройство

Тема 4 . Основные петлеобразующие органы машины. Устройство и назначение. 
Органы петлеобразования,  их устройство,  требование к игольно-платиновым изделиям.

Нитенатяжное  устройство,  его  назначение.  Механизм  сдвига  дополнительной  игольницы  по
отношению к основной. Его назначение. Счетчик рядов вязания, его роль.

Тема 5. Основные узлы и механизмы ручной вязальной машины.
 Основные  механизмы  машины:  механизм  сдвига  и  опускание  игольницы.  Верхняя  и

нижняя линейки; каретка с органами петлеобразования. Механизм подачи нити, оттяжки; замки
машины.  Строение  язычковой  иглы,  ее  форма,  размеры  и  позиции,  их  назначение  и  работа.
Технологические возможности машины, необходимые инструменты и приспособление.

Тема 6. Дополнительные устройства ручных вязальных машин.
Дополнительные устройства: для смены цвета пряжи; для автоматического отбора игл по

заданной программе;  для вязания по контуру лекал;  ограничитель  раппорта;  их назначение и
работа.
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Тема  7. Неполадки  в  работе  вязальных  машин.  Техническое  обслуживание  вязальных
машин.

Основные положения правил технической эксплуатации ручных вязальных машин. Роль
вязальщицы в эксплуатации ручных вязальных машин.

Самостоятельная работа учащихся
1. Перечислить основные механизмы ручной вязальной машины, их назначение
2. Дать краткую характеристику о видах и классах плоскофанговых машин.
3. Какие дополнительные устройства ручных вязальных машин вы знаете? 
4.Дать краткую характеристику основным видам переплетений.
Лабораторно -практические работы
Изучение  работы  основных  рабочих  механизмов.  Вычерчивание  кинематических  схем

механизмов.
Порядок и правила заправки  машины пряжей. Регулировка натяжения ниток. Установка

плотности  вязания..Изучение  принципа  действия  основных  рабочих  механизмов
вязальныхмашин.Освоение  приемов работы на машинах  с приспособлениями.  Определение  и
устранение неполадок в работе машин.

Практические работы: Выбор параметров ВТО для разных материалов, упражнения по
переключению  клиньев  в  каретке.Упражнения  по  регулировке  плотности  вязания  на
машине.Упражнения на машинах с дополнительными устройствами. Заправка машины пряжей.
Приемы работы

5.Ведение технологических процессов вязального производства 82(часов)

5.1. Основы технологии вязального производства

В результате изучения раздела обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- выполнения процесса вязания полотен, купонов, изделий;
- проверки качества готовой продукции, предупреждения и устранения дефектов;

уметь:

- контролировать качество поступающего сырья и паковки с пряжей и нитями;
- заправлять машину пряжей, нитями, производить заработку машины;
- производить заработку изделия, полотен после заправки;
- менять иглы, бобины, надевать петли деталей изделий или полотна на иглы при срывах;
- производить смену игольной плитки:
- ликвидировать обрыв нитей: присучивать концы нитей;
- вязать полотно, купоны и детали изделия  различными видами переплетений;
- .переключать клинья игольных замков на различные виды переплетений;
- сбавлять и прибавлять петли при вязании деталей изделий;
- выполнять подъем петель и штопку сбросов;
- разделять и комплектовать купоны и детали изделий;
- проверять соответствие размеров, отбирать некачественные изделия;
- вязать регулярные и полурегулярные изделия, отделочные детали,трикотажные полотна

на ручных вязальных машинах.
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- проверять качество изделий в процессе работы, качество и размеры послеснятия изделия. 
- производить  штопку  полотна  и  изделий  верхнего  трикотажа  различных  переплетений

вручную,  подбирать  пряжу для штопки по цвету,восстанавливать  рапорт переплетения
при штопке.

- соблюдать  требование безопасности труда, пожарной безопасности.

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;
- ГОСТы и техническое описание на текстильную продукцию, инструкции по определению

сортности 
- основные виды и свойства трикотажных переплетений, плотность их вязания;
- методы  соединения  и  отработки  деталей  и  основных  узлов  изделий,  виды  исвойства

стежков и строчек на швейных машинах;
- правила расчетазаправочных карт;
- процесс  петлеобразования  на  различных  машинах.  Технологический  процесс

изготовления трикотажных изделий;
- требования к качеству трикотажных изделий, основные виды дефектовготовых изделий,

их причины, меры предупреждения и устранения;
- правила подбора пряжи для штопки по цвету, раппорт переплетений, правилаштопки;
- нормы и правила ораны труда, требования безопасности труда и пожарнойбезопасности.

Тема 1, 2.Введение. Охрана труда, электробезопасность и пожарнаябезопасностьОхрана
груда.  Условия   труда.  Государственный  надзор  и  общественныйконтроль  за  соблюдением
требований безопасности труда. Ответственность  рабочих за нарушение правил безопасности
труда  и  трудовой  дисциплины.  Электробезопасность.  Виды  электротравм.  Электрозащитные
средства  и  правила  пользования  ими.  Правила  электробезопасности  при
эксплуатацииэлектроприборов и оборудования.Противопожарные мероприятия. 

Причины  возникновения  пожаров.  Меры пожарной  профилактики.  Правила  поведения
при пожаре. 

Тема  3. Процесс  петлеобразования  на  ручных  вязальных  машинах.  Основные  виды
переплетений.

Способы  осуществления  процесса  петлеобразования   (трикотажный  ивязальный).
Основные моменты процесса петлеобразования.

Классификация трикотажных переплетений.
Основные  переплетения:  кулирная  гладь,  ластик,  полу  фанг,  фанг,комбинированные.

Рисунчатые  переплетения:  прессовые,  ажурные,жаккардовые,  неполные,  переплетенные  со
сдвигом игольницы и выставом игл

строение и свойства, и способы получения переплетений. Строение петли.
Плотность вязания по горизонтали, вертикали. Длина петли. Масса 1м2. 

Органыпетлеобразования. Процесс петлеобразования.
Тема 4. Расчет технологических карт на вязание трикотажных изделий.
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Технология   расчета   изделий  по   петлям.   Способы убавления,   прибавленияпетель.
Назначение  заправочной  карты.  Технология  расчета  заправочных  карт  по  лекалам.  Правила
оформления заправочной карты на  вязание. Расчетспинки, полки. Рукава. Технология вязания.
Деталей отделки воротника, бейки,карманов, планок.

Тема 5. Виды ручных трикотажных швов, способы ихвыполнения.
Технологическая  последовательность  соединения  деталей  изделиявручную.Способы

поднятия  петель  и  штопка  поврежденного  участка  полотна.Технические  условия    на
изготовление  трикотажных  изделий.  Виды  ручныхтрикотажных  швов.  Сборка  деталей
трикотажного изделия. Виды применяемыхмашинных строчек, ширины швов, частота строчки.
Требования к качествуизделий.

Тема 6. Влажно-тепловые работы.
Влажно-тепловые  работы,  их  значение.Терминология  влажно-тепловой  обработки.

Оборудование  и  приспособления.Оборудования  и  приспособления  для  влажно-тепловой
обработки,  способы  их  применения.  Режим  ВТО.  Сведения  о  применении  прессов.
Техническоеусловие на выполнение влажно-тепловых работ.

Тема 7. Ремонт и обновление одежды.
Мелкий  ремонт.  Закрепление  петель,  восстановление  поврежденного  участкаметодом

«петля  в  петлю».Поднятие  спущенных  петель.  Грунтовка  края  изделия.  Средний
ремонт.Изменение ширины изделия, рукавов. Крупный ремонт. Перекрой изделия сизменением
модели, с заменой деталей.

Тема 8. Основные сведения о дизайне. 
Понятие  «дизайн»,  «дизайнер».  Понятие  о  композиции,  основныхзакономерностях

композиции.  Понятие  об  орнаменте,  мотиве.  Видыорнаментов,  основные  закономерности
построения  орнаментов.  Группы цветов,  цветовая  гармония,  колорит.  Роль  цвета  в  изделиях.
Основные элементыкомпозиции в трикотажных изделиях.

Тема 9. Этическая культура бытового обслуживания населения.
Сущность  и  особенности  профессиональной  этики  работников  бытовогообслуживания

населения.
Профессиональное  поведение  работников  службы  быта,  его  сущность  ипринципы.

Культура общения работников службы быта с заказчиками.Этика взаимоотношений к морально-
психологической климат в трудовомколлективе предприятия бытового обслуживания населения.

Самостоятельная работа.
1. Назвать требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ и готовых изделий.
2. Перечислить основные моменты петлеобразования.
3 . Рассчитать заправочную карту на вязание детского джемпера.
4.Выполнить карточки-задания по видам ручных трикотажных швов, используя
предложенные схемы
Лабораторно-практические работы:
Определение  вида  переплетения  в  изделии.  Составление  технологической  карты  на

вязание изделия.  Выбор технологических методов и приемов обработки отдельных деталей и
узлов для проектируемого изделия.

Определение  качества  обработки  деталей,  узлов  и  готовых  изделий  (по  образцам).
Выполнение вариантов обновления одежды. Контроль качества готовой продукции,  упаковка.
Определение способов ухода за готовым изделием.

Практические (проектные) работы:
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Составление  технологической  последовательности  изготовления  проектируемого
изделия.  Выбор  способов  обработки  в  зависимости  от  материала  изделия  и  конструктивных
решений. Вязание изделия по технологической карте

6. Контроль качества сырья, процессов вязания и  продукции 10 (часов)
6.1. Основы  контроля качества сырья, процессов и продукции вязального производства
В результате изучения раздела обучающийся должен:
иметь практический опыт:

- определения качества сырья;
- определения  качества  полотен,  купонов,  деталей  изделий  и  готовой  текстильной

продукции;
- контроля технологического режима с помощью приборов и механизмов;
- определения сортности трикотажного полотна, изделий;
- уметь:
- фиксировать  показания  приборов  при  контроле  технологического  процесса  вязания,

пошива изделий;
- определять сортность сырья, полотна и готовых изделий;
- определять качество полотна и текстильной продукции после влажно-тепловой обработки;
- оформлять  технологическую  и  другую  техническую  документацию  в  соответствии

действующей нормативной базой;
знать:

- основные правила разработки и оформления технологической документации; 
- виды  технологического  брака  при  вязании  и  пошиве  и  причины  его  появления;

технологию сортировки полотна, изделий:
- методы и способы контроля качества  сырья,  технологических  процессов  и продукции;

категории и виды стандартов, показатели качества
Тема  1. Контроль  качества  трикотажных  изделий.Нормативы  качества  продукции:

эстетические  показатели  качестватрикотажных  изделий  в  соответствии  с  направлением
современной  моды.Технические  требования  изделия,  потребительские  требования  к
качествуизделий. Формы и методы контроля качества.

Варианты и технология обновления одежды. Стандартизация и контроль качества изделий
Государственная  система  стандартизации.  Категории  и  объекты  стандартизации.  Виды
стандартов и их характеристика. Стандарты для предприятий сферы услуг по вязанию изделий
одежды;  стандарты  на  основные  материалы  и  изделия  одежды.  Государственный  надзор  и
ведомственный контроль за соблюдением стандартов и качеством продукции. Ответственность
за  нарушение  предприятием  требований  стандартов.  Специфика  работы  контролера  готовой
продукции. Уход за трикотажными изделиями. 

7.  Практическое обучение(учебная практика).   306 часов.  
Обучающийся должен знать:

- Устройство,  взаимодействие  и  принципы  работы  основных  механизмов  машины  типы
ручных машин, назначение замков, способы их переключения.

- Виды и позиции игл.
- Основные виды переплетений, способы их получения.
- Правила регулировки плотности вязания; 
- Расчет заправочных карт, правила подбора пряжи по цвету;
- Технологический процесс вязания изделий.
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- Основные  виды  дефектов,  причины  их  возникновения,  способы  предупреждения  и
устранения.

- Инструкции по безопасности труда, правила пожарной безопасности.
Обучающийсядолжен уметь:

- Вязать на ручных вязальных машинах трикотажные изделия различных переплетений.
- Подготавливать пряжу, определять ее пороки, заправлять машину пряжей; 
- Регулировать натяжение и плотность. Вязание.Производить ставку и прибавку петель.
- Наблюдать за техническим состоянием машины, выполнять мелкий ремонт и регулировку

отдельных механизмов машины.
- Проверять качество изделий в процессе работы и после снятия изделия с машины.
- Соблюдать требование безопасности труда, пожарной безопасности.

Тема  1.2. Вводное  занятие.  Безопасность  труда  и  пожарная  безопасность  в  учебной
мастерской(6часов)

Ознакомление  с  организацией,  содержанием  и  режимом  производственного  обучения,
правилами  внутреннего  трудового  распорядка.  Инструктажпобезопасности  труда  на  рабочем
месте. Основные правила электробезопасности и пожарной безопасности, правила пользования
электронагревательнымприбором, первая помощь при поражении электрическим током, порядок
вызовапожарной команды.

Тема 3. Экскурсия на предприятие (6 час.)
Ознакомление со структурой и - основным оборудованием предприятия.Ознакомление с

продукцией выпускаемой предприятием, а так же системойконтроля качества продукции.
Тема 4. Выполнение ручных работ (20 час.)
Освоение приемов выполнения ручных трикотажных швов. Упражнения по выполнению

различных  ручных  трикотажных  швов  на  образцах.  Соединение  вручную  деталей  изделия:
соединения плечевых швов с прокладываниемтесьмы, боковых швов, швов рукавов, вшивание
рукавов в пройму. Соединениеворотника с горловиной вручную петельным швом.

Прокладыванием  тесьмы  в  плечевые  срезы,  в  линию  горловины.  Пошивизделий,
стачивание  на  оверлоке  боковых  срезов,  изделия  рукавов.  Приемыкетлевания  горловины
изделия. Контроль качества.

Тема  5.  Обучение рабочим приемам и видам работ по обслуживаниюручных вязальных
машин. (60 час.)

Показ  последовательной  заправки  пряжи  основного  цвета  при  вязании
наосновнойигольнице.Заработка  первого  ряда,  установка  плотности  вязания,  прибавление,
убавлениепетель.Закрытие  петель,  съем  наработанного  полотна.  Вязание  образцов
различныхпереплетений. Вязание образцов с применением нескольких цветов пряжи. Работа с
устройством  для  отбора  игл  по  заданной  программе.  Ознакомление  с  перфокартой,  ее
назначение.  Показ  приема  последовательности  заправки  перфокарты.  Вязание  образца  с
получением жаккардового переплетения.Работа с устройством для вязания по контуру лекал.

Тема 6. Вязание отдельных узлов и деталей изделий верхнего трикотажа.  Выполнение
влажно-тепловых работ.(94 часа)

Инструктаж  по  организации  рабочего  места  и  безопасности  труда.  Вязаниедеталей
изделия на ручной вязальной машине. Подготовка пряжи к вязанию.Вязание прямой юбки на
основе переплетения «ластик». Вязание на однойфактуре переплетением «кулирная гладь» шарф,
носки,  варежки,  колготки.Изготовление  чертежа  выкройки  на  лекальном  устройстве,  расчет
плотностивязания.  Вязание  спинки  и  полочки  женского  джемпера  -  полуфабрикаты  спрямой
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проймой. Вывязывание рукава по контуру лекал, отделочной бейки.Отпаривание и сметывание
изделия. Кеттлевка горловины. Проверка качестваготового изделия.

Тема 7. Изготовление трикотажных изделий (108 часов).
Вязание изделий по моделям. Вязание спортивной шапочки «петушок», расчет плотности

вязания.  Вязание  юбки  в  складку  переплетением  «ластик»,определение   количества  игл  для
начала  вязания,  количество  убавленийиприбавлений  петель.  Вязание  женского  джемпера  с
рукавом «реглан», расчетплотности вязания.

Тема 8. Ремонт и обновление одежды (12 час.)
Организация рабочего места и требования безопасности труда. Упражнения ввыполнении

приемов  перекроя  изделия.  Упражнения  в  выполнении  ручных  операций,  вставка  заплат,
грунтовки  краев  изделия.  Поднятие  петель  сзакреплением  при  соблюдении  структуры
переплетений. Обработка горловиныизделия. Обработка верхнего среза юбки и брюк.

Примерный перечень работ для вязальщицы трикотажных изделий, полотна (на ручных
вязальных машинах):

1.  Заправлять  вязальные  машины  пряжей,  регулировать  натяжение  нити  и  оттяжку
наработанных изделий, устанавливать и регулировать плотность вязания.

2. Устранять обрывы нитей на вязальных машинах, переключать клинья замков на вязание
различных  видов  переплетений,  производить  перенос  петель,  сбавку,  прибавку  петель  по
контуру вязания.

3.Контролировать  качество  изготовления  изделия  в  процессе  вязания,  качество  и
линейные размеры полуфабрикатов и готовых изделий.

4. Вязать регулярные и полурегулярные изделия в процессе вязания, качество и линейные
размеры полуфабрикатов и готовых изделий.

5.  Вязать  регулярные  и  полурегулярные  изделия,  отделочные  детали,  трикотажные
полотна.

6. Производить ремонт полотна и изделий верхнего трикотажа различных переплетений,
ликвидировать затяжки, спуски петель и прорывов.

7.  Вязать  изделия  одежды  детского  ассортимента:  джемпер,  рейтузы,  колготки,  юбка,
шапка, шарф, варежки,

3.Учебно-тематическое планирование
3.1.Тематическое планирование7 класс

Режим занятий: 7 кл. – 5 часов в неделю
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№
п/п

Наименованиеразделов  и тем Всего
часов

Лекци
и

Практиче
ские 
занятия

1 2 3 5 6
Общепрофессиональные дисциплины 68 50 18

1 Охрана труда 4 2 2
2 Основы материаловедения 8 6 2
3 Экономика организации 6 4 2
4 Обслуживание и эксплуатация оборудования 8 6 2

4.1 Основы обслуживания и эксплуатации 
оборудования вязального производства

8 6 2

5 Ведение технологических процессов 
вязального производства

38 30 8

5.1 Основы технологии вязального производства 38 30 8
6 Контроль качества сырья, процессов вязания

и продукции
4 2 2

6.1 Основы контроля качества сырья, процессов и 
продукции вязального производства

4 2 2

7 Практическое обучение(учебная практика) 102 4 98
Всего 170 54 116

3.2.Тематическое планирование  8 класс

Режим занятий: 8 кл. – 5 часов в неделю
№
п/п

Наименованиеразделов  и тем Всего
часов

Лекци
и

Практич
ес-кие

занятия
1 2 3 5 6

Общепрофессиональные дисциплины 68 48 20
1 Охрана труда 2 2
2 Основы материаловедения 16 12 4
3 Экономика организации 6 4 2
4 Обслуживание и эксплуатация оборудования 14 10 4

4.1 Основы обслуживания и эксплуатации 
оборудования вязального производства

14 10 4

5 Ведение технологических процессов 
вязального производства

26 18 8

5.1 Основы технологии вязального производства 26 18 8
6 Контроль качества сырья, процессов вязания

и продукции
4 2 2

6.1 Основы контроля качества сырья, процессов и 
продукции вязального производства

4 2 2

7  Практическое обучение(учебная практика) 102 4 98
Всего 170 52 118

3.1.3.Тематическое планирование 9 класс

Режим занятий: 9кл.- 4 часа в неделю

23



№
п/
п

Наименованиеразделов  и тем Всего
часов

Лекци
и

Практи
ческие 
заняти
я

1 2 3 5 6
Общепрофессиональные дисциплины 34 15 19

1 Охрана труда 1 1
2 Основы материаловедения 6 2 4
3 Обслуживание и эксплуатация оборудования 7 3 4

3.
1

Основы обслуживания и эксплуатации 
оборудования вязального производства

7 3 4

4 Ведение технологических процессов 
вязального производства

18 8 10

4.
1

Основы технологии вязального производства 18 8 10

5 Контроль качества сырья, процессов вязания 
и продукции

2 1 1

6 Практическое обучение(учебная практика) 102 102
Всего 136 15 121

3.4. Учебно-тематическое планирование 

3.4.1« Экономика организации»

№
п/п

Наименованиеразделов  и тем
Всего
часов

Лекции Практич
еские 
занятия

1. Основы экономики
1. Введение в экономику 2 2
1.2 Структура экономики и типы экономических 

систем. История рынка в Россиии
2 1 1

1. Рыночная экономика: принципы и механизм 
функционирования

2 1 1

2. Основы предпринимательства

2. Предприятие и предпринимательство в 
рыночной экономике.

2 1 1

2.2 Маркетинг 2 2 -

2.3 Менеджмент и культура деловых отношений 2 1 1

Итоговый контроль

Итого: 12 8 4

3.4.2. «Основы материаловедение»

24



№
 п/
п

Наименование
 разделов и
тем

Всего
часов

Лекции Практич
еские
      
занятия

1. Введение 2 2
2. Волокнистые материалы 

и их свойства
4 2 2

3. Понятие о пряже.
Разновидность пряжи по волокнистому 
составу,структуре, способу производства.

6 2 4

4. Требования, предьявляемые к сырью 
для изготовления верхних трикотажных 
изделий.

8 4 4

5. Подготовка пряжи к вязанию. 8 6 2

6. Фурнитура и отделочные материалы 2 2 -

Итоговый контроль
Итого: 30 18 12

3.4.3. «Обслуживание и эксплуатация оборудование»

№
 п/
п

Наименование
 разделов и
тем

Всего
часов

Лекции Практи
ческие 
заняти
я

1. Введение 2 2 -
2. Понятие о видах и классах плоскофанговых 

машин.
2 2

3. Устройство и принцип работы ручных 
вязальных машин.

6 4 2

4. Основные петлеобразующие органы машины, 
устройство и назначение.

6 4 2

5. Основные узлы и механизмы ручной вязальной 
машины.

5 3 2

6. Дополнительные устройства ручных вязальных 
машин

4 2 2

7. Неполадки в работе вязальных машин
Техническое обслуживание вязальных машин..

4 2 2

Итоговый контроль

Итого: 29 26 10

3.4.4 «Ведение технологических процессов вязального производства»
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№
 п/
п

Наименование
 разделов и
тем

Всего
часов

Лекции Практи
ческие 
заняти
я

2. Охрана труда. 
Электробезопасность и 
пожарная безопасность

2 2

3. Процесс петлеобразования на ручных вязальных
машинах. Основные виды переплетений.

22 4 18

4. Расчет технологических карт на вязание 
трикотажных изделий.

30 4 26

5. Виды ручных трикотажных швов, способы их 
выполнения. Технологическая 
последовательность соединения деталей 
изделия вручную.

14 4 10

6. Влажно-тепловые работы. 4 2 2

7. Ремонт и обновление одежды. 6 2 4

  8. Основные сведения о дизайне. 2 1 1

10. Этическая культура бытового 
обслуживания населения

2 1 1

Итоговый контроль

Итого: 82 20 62

3.4.5  «Контроль качества сырья, процессов вязания и продукции»

№
 п/
п

Наименование
 разделов и
тем

Всего
часов

Лекции Практи
ческие 
заняти
я

1. Введение 2 2
2. Виды технологического брака при вязании и  

причины его появления; технологию сортировки
полотна, изделий.

2 2

3. Основы  контроля качества сырья, процессов и 
продукции вязального производства.

2 2

4. Основные правила разработки и оформления 
технологической документации.

2 2

5. Государственная система стандартизации. 
Категории и объекты стандартизации. Виды 
стандартов и их характеристика. 

2 2

Итоговый контроль

Итого: 10 8 2

3.4.6  «Практическое обучение(учебная практика)»
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№
 п/
п

Наименование
 разделов и
тем

Всего
часов

Лекции Практич
еские 
занятия 

Практическое обучение(учебная практика) 306 306
1. Вводное занятие 2
1.1 Безопасность труда и пожарная безопасность в 

учебной мастерской
4

1.2 Экскурсия на предприятие 6

1.3 Выполнение ручных работ 20

1.4 Обучение рабочим приемам и видам работ по 
обслуживанию  ручных вязальных машин.

60

1.5 Вязание отдельных узлов и  деталей изделий 
верхнего трикотажа. Выполнение влажно-
тепловых работ.

94

1.6 Изготовление трикотажных изделий. 108

1.7 Ремонт и обновление одежды. 12

Итого 306

Перечень практических и лабораторных работ

1. Выполнить карточки-задания по видам ручных трикотажных швов, использовать 
предложенные схемы.

2. Рассчитать заправочную карту на вязание детского джемпера регулярным способом.
3. Заправить вязальную машину пряжей, отрегулировать натяжение нити и оттяжку изделия, и 

плотность вязания.
4. Устранить обрыв нити на вязальной машине.
5. Переключить клинья замков на вязания различных видов переплетений.
6. Выполнить перенос петель, сбавку, прибавку петель по контуру вязания.
7. Рассчитать заправочную карту на вязание детской юбки.
8. Выполнить ремонт изделий верхнего трикотажа, ликвидировать затяжки, спуски петель и 

прорывов.
9. Связать изделия верхнего трикотажа: 

- джемпер со спущенным плечом;
- джемпер с втачным рукавом;
- юбку расклешенную;
- мужской пуловер;
- детскую шапку;
- детский шарф;
- мужские носк
- детский джемпер;
- детское платье;
- детские рейтузы;
- детский костюм.
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                                                                                                                                                                                           Приложение 1

7. Календарно-тематическое планирование  Рабочей программы курса внеурочной деятельности«Путь в профессию»
Теоретическое обучение 7 класс

№
за
ня
ти
я

Дата. 
Количест
во часов

Раздел, тема Форма 
занятия

Теоретические сведения Практическая работа Коррекционная
работа

Реализация 
национальных  
региональных  
этнокультурны 
особенностей  

Инстру
ментари
й 
монито
ринга

1 2 3 4 5 6 7      8 9
Охрана труда -4 часа.

1. 2 час 
1 неделя 
–сентябрь

Введение. Охрана 
труда

Лекция Охрана груда. Условия  труда.
Государственный надзор 
общественныйконтроль  за 
соблюдением требований 
безопасности труда. 
Ответственность  рабочих за 
нарушение правил 
безопасности труда и 
трудовой дисциплины.

Проводить анализ 
травмоопасных и 
вредных факторов в 
среде 
профессиональной 
деятельности;

Обогащение и 
уточнение 
словарного 
запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: 
Государственн
ый надзор и 
общественный 
контроль

Практи
ческая 
работа 
№ 1

2. 2 час.
II неделя 
–сентябрь

Электробезопасно
сть
Пожарнаябезопасн
ость

Электробезопасность. Виды 
электротравм. 
Электрозащитные средства и 
правила пользования ими. 
Правила электробезопасности 
приэксплуатации 
электроприборов и 
оборудования
Противопожарные 
мероприятия.   Причины 

Проводить анализ 
травмоопасных и 
вредных факторов в 
среде 
профессиональной 
деятельности;

Обогащение и 
уточнение 
словарного 
запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: 
Электробезопа
сность, 
электротравм. 

Практи
ческая 
работа 
№ 2
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возникновения пожаров. 
Меры пожарной 
профилактики. Правила 
поведения при пожаре. 

Электрозащитн
ые средства и 
электроприбор
ов и 
оборудования.  
Противопожар
ные 
мероприятия.  

Основы материаловедения -8 часов
3 2 час  -

III неделя
сентябрь

Введение. 
Волокнистые 
материалы и их 
свойства

Комбини
рованны
й урок

Основные сведения о 
трикотаже, ассортименте, 
трикотажных изделий. 
Общие сведения о волокнах. 
Классификация текстильных 
волокон.

Определение свойств 
пряжи из 
искусственных 
волокон

Обогащение и 
уточнение 
словарного 
запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: 
пряжа, нити, 
натуральные 
растительные 
волокна

Практи
ческая 
работа 
№ 3

4. 2 час –
IY неделя
сентябрь

Классификация 
текстильных 
волокон

Лаборат
орно-
практиче
ская  
работа

Натуральные волокна 
(растительного и животного 
происхождения). 
Химические волокна. 
(искусственные и 
синтетические). Строение 
волокон, их химический 
состав. Свойства. Краткая 
характеристика  
производства химических 
волокон, натуральных 
волокон.

Определение 
строения волокон. 
Определение свойств 
пряжи из химических 
волокон.

Обогащение и 
уточнение 
словарного 
запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: 
пряжа, нити,  
синтетические 
волокна, 
искусственные 
волокна.
Обогащение и 

Подбор  пряжи 
и нитей для  
трикотажных 
изделия с 
учетом 
особенностей 
Уральского 
Региона

Практи
ческая 
работа 
№ 4

5. 2 час. Понятие о пряже Комбини Понятие о пряже и нитях Распознавание пряжи Практи
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I неделя. 
Октябрь

рованны
й урок

Классификация пряжи и 
нитей в зависимости от 
назначения, вида волокон, 

в зависимости от 
назначения

уточнение 
словарного 
запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: 
пряжа, нити, 
перемотка, 
паковки, 
дефекты,техни
ческие 
характеристики

ческая 
работа 
№ 5

6. 2 час.
II неделя 
октябрь

Разновидности 
пряжи по 
волокнистому 
составу, способу 
производства

Лаборат
орно-
практиче
ская 
работа

Свойства пряжи из смеси 
натуральных и химических 
волокон. Объемная пряжа, 
эластичные и 
текстурированные нити, их 
получение и использование в
трикотажном производстве.

Изучение физических,
технологических и 
эксплуатационных 
свойств трикотажного
полотна.

Экономика организации -6часов
7. 2 час. III 

неделя 
Октябрь

Введение в 
экономику. 
Структура 
экономики и типы 
экономических 
систем. История 
рынка в России.

Лекции .Отраслевое деление 
современного производства. 
Основные направления 
научно-технического 
прогресса в трикотажной 
промышленности.Рольмехани
зации и автоматизации в 
повышении 
лучшениякачества  
продукции, повышение ее 
конкурентоспособности на 
рынке. 

Расчет себестоимости 
проектируемых 
изделий. .
  Деловая игра 
«Рыночная активность
предпринимателя».
   Деловая игра 
«Рынок труда, или 
наем работника». 

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: 
экономика,прдпри
ятие,прдпринимат
ельство, 
маркетинг, 
менеджме

Беседа. 
Фронт 
опрос.

8. 2 час. 
IYнеделя.
Октябрь

Основы 
предпринимательс
тва

Комбини
рованны
й урок

Назначение менеджмента на 
предприятии. Труд и 
заработная плата, формы 
заработной платы. Трудовой 
контракт как форма 
производственных 
взаимоотношений работника 
и работодателя. 

Практические 
работы:Оценивание 
уровня технологической
подготовки 
учащихся.Деловая игра 
«Прием на работу». 
Деловая игра «Реклама 
– двигатель торговли». 

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: 
экономика,прдпри
ятие,прдпринимат

Экскурсии 
на 
предприяти
я 
Уральского
региона.Зн
акомство с 
профессия

Фронта
льный 
опрос
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Профессиональный 
состав сервисных 
предприятий. 
Региональный рынок 
труда. 
Экскурсии:Знакомство 
с предприятиями сферы
услуг г. Челябинска и 
образовательными 
учреждениями, 
готовящими 
специалистов для 
сферы 
легкойпромышленности

ельство, 
маркетинг, 
менеджме

ми, 
востребова
нными в 
Уральском 
регионе.

9. 2 час.
I неделя 
ноября

Рыночная 
экономика: 
принципы и 
механизмы 
функционирова-
ния

Комбини
рованны
й урок.

Культура экономических 
отношений в процесс 
производства и потребления.
Себестоимость товаров  и 
услуг, ценообразование. 
Виды налогов. Маркетинг и 
менеджмент в деятельности 
предпринимательства. 
Расчет цены товара с учетом 
себестоимости товаров и 
услуг

Привести конкретные 
примеры влияния 
потребления на 
производство и 
воздействие 
производства на 
потребление.
   Построить 
программу 
маркетинга для 
обеспечения продажи 
простейшего товара.
Перечислить главные 
признаки 
предпринимательства,
его свойства.

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: 
экономика,предпр
иятие,предприним
ательство, 
маркетинг, 
менеджмент

Практи
ческая 
работа 
№ 6

Обслуживание и эксплуатация оборудования-8 часов
10
.

2 час. 
II неделя 

Понятие о видах и 
классах 

Комбини
рованны

Виды плоскофанговых 
машин: ручные, механизиро-

Определение класса 
машины

Обогащение и 
уточнение 

Практи
ческая 
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ноябрь плоскофанговых 
машин

й урок ванные. Полуавтоматы, 
автоматы. Понятие о классе 
машины его определение. 
Соотношение между классом
машины и номером пряжи

словарного запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами 
параметры 
машины, узлы, 
механизмы, 
игольница, класс

работа 
№ 7

11
.

2 часа
III неделя
ноябрь

Общая 
характеристика 
ручных вязальных 
машин

Комбини
рованны
й урок

Основные узлы и 
механизмы. Дополнительные
устройства: для смены цвета 
пряжи для вязания по 
контуру лекал: для 
автоматического подбора игл
по заданной программе

Кинематическая 
схема ручной 
вязальной машины

Практи
ческая 
работа 
№ 8

12
.

2 часа
IY неделя
ноября

Основные 
петлеобразующие 
органы машины. 
Устройство и 
назначение

Комбини
рованны
й урок

Основные узы и механизмы: 
игольная каретка, механизм 
подачи нити, оттяжка 
деталей изделия. Их 
устройство, регулировка. 
Дефекты полотна, 
возникающие из-за 
неправильной регулировки 
механизма машины.

Регулировка 
плотности вязания

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминамипарамет
ры машины, узлы, 
механизмы, 
игольница, 
каретка, 
компенсатор,декке
ровочная каретка, 
регулировка, 
дополнительная 
игольница.

Работа 
по 
инструк
ционны
м 
картам.

13
.

2 часа
I неделя 
декабрь

Основы 
автоматизации 
вязального 
производства

Комбини
рованны
й урок

Типы и назначение 
оборудования вязального 
производства;
устройство оборудования, 
приспособлений и 
контрольно-измерительных 
приборов вязального 
производства;
назначение конструктивных 
элементов оборудования и 
их функциональное влияние 
на его эксплуатацию;

Смена цвета пряжи. Работа 
по 
инструк
ционны
м 
картам
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Ведение технологических процессов вязального производства-38 часов
14
.

2 часа 
II неделя 
декабрь

Способы 
осуществления 
процесса 
петлеобразования. 
Основные 
моменты процесса
петлеобразования

Комбини
рованны
й урок

Способы осуществления 
процесса петлеобразования 
(трикотажный и вязальный) 
перечислить основные 
моменты процесса 
петлеобразования: цель и 
сущность каждого момента. 
Органы петлеобразования.

Определение 
плотности вязания Рв,
Рг по образцам

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминам 2х 
фантурная машина
«Сильвер», 
плотность,   класс, 
игольный шаг, 
петлеобразующие 
органы, плотность 
по вертикали, по 
горизонтали,петля.

История 
народных 
костюмов 
Уральского
региона.

Крос-
сворд

15 2 часа 
II1 неделя
декабрь

Плотность 
вязания. 
Плотность по 
горизонтали, по 
вертикали, 
строение петли.

Комбини
рованны
й урок

Строение петли. Плотность 
вязания. Определение 
плотности по горизонтали 
вертикали. Длина петли. 
Масса 1м2.

Определение 
плотности вязания Рв,
Рг по образцам

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминам 
плотность,   
петлеобразующие 
органы, плотность 
по вертикали, по 
горизонтали,петля.

16
.

2 часа 
IY неделя
декабрь

Основные виды 
переплетений. 
Строение и 
свойства кулирной
глади, способы 
получения

Комбини
рованны
й урок

Кулирная гладь. 
Отличительные особенности 
кулирной глади. Свойства 
кулирной глади. Способы 
выработки. Область 
применения.

Изготовление 
образцов 
переплетения

Трикотаж в
тоговойни � �
костюмах 
Уральского
региона

Работа 
по 
карточк
ам

17 2 часа II Строение и Комбини Схема строения и Изготовление Обогащение и Виды Работа 
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. неделя 
января

свойства ластика. 
Виды ластика. 
Способы 
получения

рованны
й урок

графические изображения 
ластика. Плотность вязания, 
длина нити в петле, 
распускаемость, 
закручиваемость, прочность, 
растяжимость. Усадка. 
Линейная  плотность, 
область применения

образцов 
переплетений ластика

уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: 
жаккардовое 
переплетение,прес
совоепереплетение
,ажурный 
трикотаж,

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: 
кулирная гладь, 
ластик, фанг, 
полуфанг.

орнаментов
, элементы 
старинного
рукоделия 
в 
современно
й одежде.

по 
инструк
ционны
м 
картам.

18
.

2 час III 
неделя 
январь

Строение и 
свойства фанга, 
полуфанга. 
Способы 
получения

Комбини
рованны
й урок

Схема, строение и графичес-
кое изображения фанга, 
полуфанга, распускаемость, 
закручиваемость, прочность, 
растяжимость, усадка. 
Область применения

Изготовление 
образцов 
переплетений фанга, 
полуфанга

Работа 
по 
инструк
ционны
м 
картам.

19
.

2 часа
IY неделя
января

Строение и 
свойства 
комбинированных 
переплетений. 
Способы 
получения.

Комбини
рованны
й урок

Схема строение и 
графическое изображение. 
Свойства переплетения. 
Область применения.

Изготовление 
образцов 
переплетений 
комбинированных

Работа 
по 
инструк
ционны
м 
картам.

20 2 часа
I неделя 
февраль

Рисунчатые 
переплетения. 
Виды 
переплетений. 
Свойства. 
Способы 
получения.

Комбини
рованны
й урок

Рисунчатые переплетения., 
их классификация. Способы 
получения рисунков на 
трикотажном полотне. 
Использование свойств и 
цвета сырья при создании 
рисунков

Изготовление 
образцов рисунчатых 
переплетений

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: 
жаккардовое 
переплетение,прес
совоепереплетение
,ажурный 
трикотаж,

Обогащение и 

Разработка 
моделей  
женской 
одежды  с 
учетом 
особенност
ейУральско
го Регион

Опрос 
по 
карточк
ам

21 2 часа II 
неделя 
февраль

Строение и 
свойства 
прессовых 
переплетений. 
Способы 

Комбини
рованны
й урок

Прессовые переплетения, их 
разновидности. Принципы 
работы  игл на машине. 
Область применения.

Изготовление 
образцов прессовых  
переплетений

Работа 
по 
инструк
ционны
м 
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выработки уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: 
жаккардовое 
переплетение,прес
совоепереплетение
,ажурный 
трикотаж,

картам
22
.

2 часа
III неделя
февраль

Строение и 
свойства ажурных 
переплетений. 
Способы 
выработки

Комбини
рованны
й урок

Ажурное переплетение. Их 
разновидности. Условия 
получения ажурных 
переплетений

Изготовление 
образцов ажурных 
переплетений

Работа 
по 
тоговой�
.

23

.

2 часа IY 
неделя 
февраль

Строение  и 
свойства 
жаккардовых 
переплетений. 
Способы 
выработки

Комбини
рованны
й урок

Условия получения, 
принципы работы игл на 
машине. Разновидности 
жаккардовых переплетений, 
особенности их строения, 
свойства, область 
применения.

Изготовление 
образцов 
жаккардовых 
переплетений

Виды 
орнаментов
элементы 
старинного 
рукоделия в
современ-
ной одежде.

Практи
ческая 
работа 
№7

24
.

2 часа
I неделя 
март

Строение и 
свойства 
неполного 
переплетения. 
Способы 
выработки

Комбини
рованны
й урок

Схема строения и 
графическое изображение 
переплетения. Плотность 
вязания. Свойства 
переплетения. Область 
применения.

Изготовление 
образцов неполного 
переплетения

. Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: 
жаккардовое 
переплетение,прес
совоепереплетение
,ажурный 
трикотаж,

Работа 
по 
карточк
ам

25
.

2 часа
II неделя 
марта

Расчет 
технологических 
карт на вязание 
трикотажных 
изделий

Комбини
рованны
й урок

Назначение заправочной 
карты. Технология расчета 
заправочных карт по 
лекалам.

Поиск и зарисовка 
моделей. Снятие 
мерок и запись 
результатов 
измерений.

Работа 
по 
инструк
ционны
м 
картам
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26
.

2 часа
III неделя
март

Технология 
расчета изделия по
петлям. Способы 
убавления и 
прибавления 
петель

Комбини
рованны
й урок

Правила оформления 
заправочных . определение 
плотности трикотажа. 
Одностороннее убавление 
петель . Прибавление петель 
внутри полотна.

Построение основы 
джемпера в масштабе,
в натуральную 
величину

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами:   
чертеж, 
выкройка,технолог
ическаякарта,приб
авление, 
убавление петель

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочимитермина
ми:   чертеж, 
выкройка,технолог
ическая карта. 
Спинка, 
регулярный 
способ., рукав 
«реглан», карман, 
планка,воротник
Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: 
воротник, бейка, 
карман,  шапка.

Виды 
отделок 
применяем
ые в 
моделях 
одежды 
уральского 
региона.

Работа 
по 
инструк
ционны
м 
картам

27
.

2 часа
I неделя 
апрель

Расчет 
заправочных карт 
на вязание спинки 
регулярным 
способом. Расчет 
заправочной карты
на вязание полки  
регулярным 
способом

Комбини
рованны
й урок

Расчет полки: определен
ие кол-ва игл на начало 
вязания для прибавления 
петель, убавления
Расчет спинки, правильное 
построение чертежа спинки, 
определение кол-ва игл для 
вязания. Расчет плотности 
вязания. Способы закрытия 
петель последнего ряда.

Построение спинки, 
расчет спинки 
регулярным 
способом.
Расчет полки 
регулярным способом

Разработка 
моделей 
детского 
ассортимен
та с учетом
особенност
ейУральско
го Региона

Практи
ческая 
работа 
№ 8

28
.

2 часа
II неделя 
апрель

Расчет 
заправочной карты
на вязание рукава 
реглан

Комбини
рованны
й урок

Расчет рукава определение 
кол-во игл для начала 
вязания, количество сбавок 
при вывязывании «реглан

Расчет рукава «реглан Работа 
по 
инструк
ционны
м 
картам

29
.

2 часа III 
неделя 
апрель

Расчет 
заправочных карт 
на вязание детской
шапки

Комбини
рованны
й урок

Расчет технологической 
карты при вязании детской 
шапки. Расчет вывязывания 
орнамента.

Поиск и зарисовка 
модели шапки. Расчет
детской шапки.

Работа 
по 
инструк
ционны
м 
картам.
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30
.

2 часа
IYнеделя 
апрель

Расчет 
заправочных карт 
на вязание 
детского шарфа

Комбини
рованны
й урок

Определение количества игл 
на начало вязания. 
Количество петельных рядов
до конца вязания. 
Особенности закрытия 
петель

Поиск и зарисовка 
модели шарфа  с 
орнаментом. Подбор 
пряжи. Расчет шарфа.

. Практи
ческая 
работа 
№ 9.

31
.

2 часа
I неделя 
мая

Расчет 
заправочных карт 
на вязание 
деталей, отделка 
воротника, бейки

Комбини
рованны
й урок

Технология вязания деталей 
отделка воротника, бейка 
карманов, планок и т.д.

Поиск и зарисовка 
деталей отделки. 
Расчет деталей 
отделки.

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами:    
воротник, бейка, 
карман,  гольфы, 
шапка.

Виды 
отделок 
применяем
ые в 
моделях 
одежды 
уральского 
региона.

Практи
ческая 
работа 
№ 10

32
.

2 часа
II неделя 
мая

Расчет 
заправочных карт 
на вязание 
детский гольф

Комбини
рованны
й урок

Расчет гольф, особенности 
расчета при вывязывании 
пятки и мыска

Зарисовка модели. 
Расчет детских гольф.

Разработка 
моделей 
детского 
ассортимен
та с учетом
особенност
ейУральско
го Региона

Работа 
по 
карточк
ам

Контроль качества сырья, процессов вязания и продукции-  4 часа
33
.

2 часа
IIIнеделя 
май

Контроль качества
вязания. 
Соответствие 
размеров 
вывязанной детали
лекал. Ликвидация
дефектов вязания.

Комбини
рованны
й урок

Нормативы качества 
продукции. Технические 
требования изделия, 
потребительские требования 
к качеству изделий. Формы и
методы контроля качества

Проверка качества 
изделий.

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: 
контроль качества,
этика, морально-
психологический 

Фронта
льный 
опрос.

34
.

2 часа
IY неделя

Основы  контроля 
качества сырья, 

Комбини
рованны

Перечислить виды контроля 
качества продукции. 

Проверка качества 
изделий.
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май процессов и 
продукции 
вязального 
производства

й урок Оценить качество  изделий. 
Перечислить условные 
обозначен

климат.

Итого: 68 часов.
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Календарно-тематическое планирование  Рабочей программы курса внеурочной деятельности«Путь в профессию»
Практическое обучение  (учебная практика)  7 класс

№
заняти

я

Дата.
Количест
во часов

Раздел, тема
Форма

занятия
Коррекционная

работа
Теоретические сведения

Практическая
работа.

Содержание

 НРЭО
Инструме

нтарий
монитори

нга
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обучение в мастерских – 102 часов
1. 3 часа

1 неделя –
сентябрь

Вводное занятие.
Безопасность труда
ипожарная
безопасность 
вучебной 
мастерской.

Лекция

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса
обучающихся  
рабочими 
терминами:
Электробезопасно
сть, травматизм, 
пожарная 
безопасность, 
экскурсия.

Охрана труда. 
Требованиябезопасности 
труда в учебноймастерской. 
Мероприятия 
попредупреждениютравматиз
ма. Ограждениеопасных мест. 
Безопасныеприемы 
выполнения работ.
Правила поведения в 
учебноймастерской.
Электробезопасность 
мерыпожарной безопасности 
вучебной мастерской.

Охрана труда.
Электробезопасно
сть.
Противопожарны
е мероприятия

Беседа. 
Фронтальн
ый опрос

2. 3часа. 
IIнеделя –
сентябрь

Безопасность труда
ипожарная
безопасность 
вучебной 
мастерской

Лекция Система стандартов 
побезопасноститруда.Требова
ниябезопасноститруда к 
производственномуоборудова
ниюипроизводственному 
процессу.
Основные 
правилапользования 
инструментом,
оборудованием ,приспособлен

Охрана труда
Электробезопас-
ность
Противопожар-
ные мероприятия

Беседа. 
Фронтальн
ый опрос.
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иями. 
3. 3 часа. 

III неделя
сентябрь

Экскурсия на
предприятие

Урок-
экскурс
ия

. Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса
обучающихся  
рабочими 
терминами:
Электробезопасно
сть, травматизм, 
пожарная 
безопасность, 
экскурсия.

Ознакомление со структурой
и основным оборудованием
предприятия. Ознакомление 
спродукцией, выпускаемой
предприятием, а также 
ссистемой контроля качества
продукции.

Экскурсии 
на 
предприяти
я 
Уральского
региона.Зн
акомство с 
профес-
сиями, 
востребова
нными в 
Уральском 
регионе

Практичес
кая работа
№ 1

4. 3 часа. 
IY неделя
сентябрь

Экскурсия на 
предприятие

Урок-
экскурс
ия

Ознакомление с работой 
общественных организаций и 
общественных 
рационализаторов и 
изобретателей

Практичес
кая работа
№2

5. 3 часа. 
I неделя, 
октябрь

Освоение приемов. 
Выполнение 
ручных 
трикотажных швов

Комбин
ированн
ый урок

. Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса
обучающихся  
рабочими 
терминами:
Кеттельный шов, 
горизонтальный 
шов,  плечевой 
шов, тесьма.

Упражнения по выполнению 
кеттельного шва

Выполнение 
кеттельного шва 
на образцах

Виды 
ремонта 
применяем
ые при 
реставраци
и русского 
народного 
костюма.

Практичес
кая работа
№3

6. 3 часа. 
II неделя 
октябрь

Упражнения по 
выполнению 
различных ручных 
трикотажных швов 
на образцах

Комбин
ированн
ый урок

Упражнения по выполнению 
горизонтального 
трикотажного шва

Выполнение 
горизонтального 
трикотажного шва
на образцах

Практичес
кая работа
№4

7. 3 часа. 
III неделя 
Октябрь

Соединение 
вручную деталей 
изделия

Комбин
ированн
ый урок

Соединение плечевых швов с 
прокладыванием тесьмы.

Выполнение 
вертикальных 
трикотажных 
швов на образцах,
соединение 
плечевых швов

Практичес
кая работа
№5

    8. 3 часа. 
Ivнеделя 
октябрь

Соединения 
вручную деталей 
изделия

Комбин
ированн
ый урок

.

 Обогащение и 
уточнение 

Соединения боковых швов, 
швов рукавов, вшивание 
рукавов в пройму.

Выполнение 
соединений 
боковых швов, 
швов рукавов, 

Практичес
кая работа
№6
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словарного запаса
обучающихся  
рабочими 
терминами: рукав,
пройма, мелкая 
штопка, средняя 
штопка, крупная 
штопка.

9. 3 часа. 
Iнеделя 
ноября

Штопка 
трикотажных
изделий 

Комбин
ированн
ый урок

Мелкая штопка. Средняя 
штопка. Крупная штопка

Выполнение 
поднятия 
спущенных 
петель, изменение
длины изделия, 
перекрой изделия

Творчество
народных 
умельцев

Практичес
кая работа
№7

10. 3часа. 
IIнеделян
оябрь

Технические 
условия на 
изготовление 
трикотажных 
изделий

Комбин
ированн
ый урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса
обучающихся  
рабочими 
терминами: 
ширина шва, 
частота строчки.

Виды применения машинных 
строчек, ширина шва, частота 
строчки.

Выполнение 
образцов 
соединительных 
швов, краевых 
машинных швов.

История 
народных 
костюмов 
Уральского
региона.

Практичес
кая работа
№8

11. 3 часа. 
III неделя 
ноябрь

Требования к 
качеству изделия, 
ВТО изделия

Комбин
ированн
ый урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса
обучающихся  
рабочими 
терминами:  
дефект, 
влажнотепловые 
работы.

Проверка качества швов. 
Устранение дефектов. 
Технические условия на 
выполнение влажно-тепловых 
работ. Режим ВТО

Выполнение ВТО 
на образцах

Практичес
кая работа
№9

12. 3 часа. 
IYнеделя 
ноября

Освоение приемов 
заправки пряжи 
основного цвета 
при вязании на 
основной 
игольнице

Комбин
ированн
ый урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса
обучающихся  
рабочими 
терминам  
убавление петель,
рисунок, 

Инструктаж по организации 
рабочего места и безопасности
труда. Подготовка пряжи к 
вязанию. Проверка крутки, 
прочности, качества намотки 
пряжи

Подбор пряжи по 
цветам тексам и 
линейной . 
проверка качества
пряжи

Практичес
кая работа
№10
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перфокарта
13. 3 часа. 

I неделя 
декабрья

Заработки первого 
ряда, установка 
плотности вязания, 
прибавление, 
убавление петель

Комбин
ированн
ый урок Обогащение и 

уточнение 
словарного запаса
обучающихся  
рабочими 
терминам  
убавление петель,
закрытие 
петель,подгиб
ложная резинка.

Показ последовательности 
заправки пряжи на машине, 
заработка первого ряда, 
вязание последующих рядов, 
прибавление. Убавление пет.

Выполнение 
заработки первого
ряда, 
установление 
плотности вязан

Практичес
кая работа
№11

14. 3 часа. 
II неделя  
декабрь

Закрытие петель, 
«Съем 
наработанного 
полотна, поднятие 
спущенных петель.

Комбин
ированн
ый урок

Установка плотности вязания. 
Закрытие петель 2-мя 
способами, снятие грузов, 
устранение сбросов петель, 
объем полотна

Выполнение 
закроя петель 2-
мя способами

Трикотаж в
националь
ных 
костюмах 
Уральского
региона

Практичес
кая работа
№12

15. 3 часа. 
III неделя 
декабрь

Оформление 
подгиба , Вязание с
дополнительной 
нитью

Комбин
ированн
ый урок

Использование двойного края 
(подгиб полотна). 
Разновидность двойного края 
- «ложная резинка» 
Использование 
дополнительной нити

Выполнение 
двойного края 
(подгиб полотна)

Практичес
кая работа
№13

16. 3 часа. 
IY неделя
декабрь

Выполнение 
частичного вязания

Комбин
ированн
ый урок

 Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса
обучающихся  
рабочими 
терминам : 
частичное 
вязание,кулирная 
гладь, 
ластик,лицевые, 
изнаночные 
петли.

Частичное вязание внутри 
полотна, одностороннее 
частичное вязание. Область 
применения.

Получение пятки, 
мыска частичным 
вязанием

Практичес
кая работа
№14

17. 3 часа. 
II неделя 
январь

Вязание образцов 
различных 
переплетений. 
Вязание 
кулирнойглади

Комбин
ированн
ый урок

Заправка основного цвета 
пряжи в нитеводитель. 
Установка плотности вязания 
на кулирную гладь.

Вязание кулирной
глади на машине

Практичес
кая работа
№15

18 3 часа. 
III неделя
января

Вязание ластика 
1:1,2:2, 1:2 на 
машине

Комбин
ированн
ый урок

Подготовка пряжи к 
вязанию.Определениесочетан
иялицевых и изнаночных 
петельдля вязания 
«ложнойрезинки». 

Вязание 
ластикаразногона
машине.Оформле
ние
подгиба

Практичес
кая работа
№16

19. 3 часа. 
IYнеделя

Вязание 
рисунчатого

Комбин
ированн

Обогащение и 
уточнение 

Подготовка пряжи к вязанию.
Выработка ажурного

Вязание ажурного
трикотажа по

Виды 
орнаменто

Практичес
кая работа
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январь  \ трикотажа: 
ажурный  трикотаж

ый урок словарного запаса
обучающихся  
рабочими 
терминами: 
жаккардовое 
переплетение,пре
ссовоепереплетен
ие,ажурныйтрико
таж,неполный 
трикотаж.

переплетения с помощью
деккеровки. 

составленномурап
порту рисунка.

в элементы
старинного
рукоделия 
в совре-
менной 
одежде.

№17

20. 3 часа. 
I неделя 
февраль

Вязание 
рисунчатого
трикотажа: 
неполный
трикота

Комбин
ированн
ый урок

Способы получения
неполного переплетения.
Продольные полоски
(мережковые пропуска).
Область применения.

Вязание
неполного
трикотажа по
составленномурап
порту

Виды 
орнаменто
в элементы
старинного
рукоделия 
в 
современн
ой одежде..

Практичес
кая работа
№18

21. 3 часа. 
IIнеделя
февраль

Вязание 
рисунчатого
трикотажа: 
прессовое
переплетение

Комбин
ированн
ый урок

Последовательность
выполнения приемов при
вязании прессовых
переплетений. Цветные
прессовые переплетения.
Область применения

Вязание
прессового
переплетения по
технологическим
картам

Практичес
кая работа
№19

22. 3 часа. 
IIIнеделя
февраль

Вязание трикотажа 
с
неравномерными
петлями

Комбин
ированн
ый урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса
обучающихся  
рабочими 
терминами: 
жаккардовое 
переплетение,пре
ссовоепереплетен
ие,ажурныйтрико
таж,неполный 
трикотаж, 
рельефные узоры,
неравномерные 

Способы получения: 1.
Сочетание пет.рядов на разной
плотности. 2. Применение
нитей 3. Перевязывание
удлиненных петель.
Составление технологической
карты.

Вязание
трикотажа с
неравномерными
петлями разными
способами

Практичес
кая работа
№20

23. 3 часа. 
IYнеделя
февраль

Вязание рельефных
узоров на машине

Комбин
ированн
ый урок

Способы получения
рельефных узоров: 
1.Сочетание прессовых петель
сучасткамикулирной глади 
2.Сочетание цветных нитей 
ипрессовых петель

Вязание
рельефных узоров
различными
способами

Практичес
кая работа
№21

24. 3 часа. 
Iнеделя

Вязание 
жаккардовых

Комбин
ированн

Последовательность
выполнения приемов

Вязание
жаккардового

Практичес
кая работа
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марта переплетений 
машины

ый урок заправки основного цвета и
дополнительного цвета при
вязании жаккарда.
Составление раппортарисунка

переплетения 
потехнологическо
йкарте.

№22

25. 3 часа. 
IIнеделя
марта

Прибавление,
убавление петель
Групповая 
прибавка
петель, групповая
сбавка петель 
Сбавка
петель «Елочкой» 
3хигольными, 2х
игольными 
деккерами

Комбин
ированн
ый урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса
обучающихся  
рабочимитермина
ми:прибавка, 
сбавка 
петпль,деккер.

Показ последовательности
выполнения приемов при
прибавлении петель,
убавлении петель групповым
прибавлениям, убавлениям
петель. Перенос петель с
одной иглы на другую иглу.

Выполнение
групповой
прибавки петель
от середины
детали, 
сбавкипетель, 
групповой
сбавки петель.

Практичес
кая работа
№23

26. 3 часа. 
III неделя
март

Расчет 
трикотажного
полотна. Расчет
наклонных линий.

Комбин
ированн
ый урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса
обучающихся  
рабочими 
терминами: 
плотность, 
чертеж, 
технологическая 
карта, 
горизонтальные 
вытачки.

Вязание образца.
Определение плотности
вязания. Построение 
чертежа.Расчет наклонных 
линий.Составление 
технологических
карт.

Вязание
наклонной линии
по
технологической
карте

Проектиро
вание и 
изготовлен
ие изделия 
с учетом 
условий 
Уральского
региона

Практичес
кая работа
№24

27. 3 часа. 
I неделя
апреля

Выполнение 
вытачек.
Горизонтальные
вытачки. Способы
выполнения.

Комбин
ированн
ый урок

Вязание образца.
Определение плотности
вязания. Построение 
чертежа.Расчеттехнологическ
ойкарты

Выполнение
вытачек
частичным
вязанием по
технологическойк
арте

Практичес
кая работа
№25

28. 3часа. 
IIнеделя
апрель

Технические 
дефекты
при вязании на
машине,ихпричины
способы 

Комбин
ированн
ый урок

Обогащение и 
уточнение 

Неисправности в работе
машины, причины их
возникновения и способы
устранения

Дефекты полотна.
Выявление
причины
неисправностима
шины. Способы

Практичес
кая работа
№26
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устранения словарного запаса
обучающихся  
рабочимитермина
ми:дефекты 
полотна, чистка, 
смазка 
машины,дефекты 
игл.

устранения

29. 3 часа. 
III
неделя
апрель

Уход за машиной:
показ приемов 
чистки,
смазки машины

Комбин
ированн
ый урок

Последовательность 
выполнения
приемов чистки и смазывания
машины в установленном
порядке. Смена игл на 
машине. Дефекты игл.

Выполнение
чистки и смазки
машины замена
дефектных игл

Практичес
кая работа
№27

30 3 часа. 
IV неделя
апрель

Вязание деталей
изделий на 
машине.
Вязание горловины
с
круглым вырезом.

Комбин
ированн
ый
урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса
обучающихся  
рабочими 
терминами:, 
горловина,круглы
й вырез, 
прямоугольный 
вырез, острый 
вырез.

Подготовка пряжи к 
вязанию,установка плотности 
вязания.Построение чертежа 
выкройки-горловины с 
круглым вырезом.Расчет 
технологической картыдля 
вывязывания горловины 
скруглым вырезом

Вязание
горловины с
круглым вырезом 
по
технологическойк
арте

Разработка 
моделей 
детского 
ассортимен
та 
Уральского
Региона

Практичес
кая работа
№28

31 3 часа. 
I неделя
май

Вывязываниегорло
виныспрямоугольн
ым
вырезом.

Комбин
ированн
ый
урок

Построение 
чертежавыкройки-горловины 
спрямоугольнымвырезом.Расч
еттехнологическойкарты на 
вязание горловины.

Вывязывание
горловины с
прямоугольнымв
ырезом.

Практичес
кая работа
№29

32 3 часа. 
IIнеделя
май

Вязание деталей
изделия на машине.
Вывязывание
горловины с 
острым
вырезом.

Комбин
ированн
ый урок

 Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса
обучающихся  
рабочими 
терминами:, 

Подготовка пряжи к 
вязанию,установка плотности 
вязания.Построениечертежавы
кройки-горловины сострым 
вырезом. Расчет
технологической карты для

Вязаниегорловин
ысострымвырезом
потехнологическо
йкарте.

Националь
ные 
костюмы 
народов 
Уральского
региона.

Практичес
кая работа
№30
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горловина,круглы
й вырез, 
прямоугольный 
вырез, острый 
вырез.
Спинка, полка, 
рукав, плечо., 
пройма..

вывязывания горловины.
33 3 часа. 

III неделя
май

Вязание рукава
«реглан» на 
машине

Комбин
ированн
ый урок

Подготовка пряжи к 
вязанию,установка плотности 
вязания.Построение чертежа 
выкройкирукава. Расчет 
технологическойкарты на 
вязание рукава «реглан»

Вязание 
рукава«реглан» 
намашинеиспольз
уя 3х
деккера.

Практичес
кая работа
№31

34 3 часа. 
IV неделя
май.

Вязание планки 
под
застежку на 
машине

Комбин
ированн
ый урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса
обучающихся  
рабочими 
терминами:   
планка,застежка, 
выкройка, 
чертеж,технологи
ческая карта.

Подготовка пряжи к 
вязанию,установка плотности 
вязания.
Построение чертежа выкройки
полки, планки под застежку.
Расчет технологической 
картыдля вязания планки под 
застежку.

Вязание планки
под застежку,
используя
групповую
прибавку петель.

Практичес
кая работа
№32

ИТОГО: 102 ЧАСА.
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Календарно-тематическое планирование Рабочей программы курса внеурочной  деятельности   «Путь в профессию»

Теоретическое обучение  8 класс

№
за
ня
ти

Дата. 
Количест
во часов

Раздел, тема Форма 
занятия

Теоретические сведения Практическая работа Коррекционная 
работа

НРЭО Инстру
ментари
ймонит
оринга

1 2 3 4 5 6 7      8 9

Охрана труда -2 часа.

1. 2 час 1 
неделя –
сентябрь

 Охрана труд 
Электробезопас
ностьипожарная
безопасность

Лекция Охрана груда. Условия  
труда. Государственный 
надзор и 
общественныйконтроль  за 
соблюдением требований 
безопасности труда. 
Ответственность  рабочих 
за нарушение правил 
безопасности труда и 
трудовой дисциплины. 
Электробезопасность. 
Виды электротравм. 
Электрозащитные средства
и правила пользования 
ими. Правила 
электробезопасности при 
эксплуатацииэлектроприбо
ров и оборудования.        
Противопожарные 
мероприятия.   Причины 
возникновения пожаров. 

Проводить анализ 
травмоопасных и 
вредных факторов в 
среднепрофессионал
ьной деятельности;

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: 
Государственный 
надзор и 
общественный

Лекция,
беседа.
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Меры пожарной 
профилактики. Правила 
поведения при пожаре.  

Основы материаловедения -16 часов

2. 2 час  -II 
неделя 
сентябрь

Волокнистые 
материалы и их 
свойства: 
натуральные 
растительные 
волокна.

Комби
нирова
нный 
урок

Классификация 
текстильных волокон. 
Натуральные волокна 
растительного  
происхождения. Способы 
получения. Свойства 
волокон.

Определение 
свойств волокон 
растительного 
происхождения.

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: пряжа, 
нити, натуральные 
растительные 
волокна

Практи
ческая 
работа 
№ 1

3. 2 час –
IIIнеделя 
сентябрь

Натуральные 
волокна 
животного 
происхождения

Лабора
торно-
практи
ческая  
работа

Натуральные волокна 
животного происхождения.
Способы получения. 
Свойства волокон 
животного происхождения

Распознавание 
волокон шерсти, 
хлопка,  льна.

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: пряжа, 
нити,  синтетические
волокна, 
искусственные 
волокна.
Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: пряжа, 
нити, перемотка, 
паковки,дефекты,тех
нические 

Подбор  
пряжи  и 
нитей для  
трикотажны
х изделия с 
учетом 
особенносте
йУральского
Региона

. 
Практи
ческая 
работа 
№ 2

4. 2 час. IY 
неделя 
сентябрь

Искусственные 
волокна. Их 
строение, 
производство, 
свойства.

Комби
нирова
нный 
урок

Технология производства и
свойства искусственных 
волокон. Свойства пряжи 
из искусственных волокон

Определение 
свойств 
искусственных 
волокон

Практи
ческая 
работа 
№ 3

5. 2 час.I 
неделя 
октябрь

Синтетические 
волокна их 
производство и 

Лабора
торно-
практи

Синтетические волокна. 
Свойства волокон. 
Способы обнаружения 

Определение 
свойств 
синтетических 

Практи
ческая 
работа 
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свойства ческая 
работа

синтетических волокон. 
Зависимость свойств от 
переплетений

волокон характеристики. № 4

6.  2 час.II 
неделя 
Октябрь

Понятие о пряже.
Разновидности
пряжи  по
волокнистому
составу,структур,
способу
производства

Комби
нирова
нный 
урок

Понятие о пряже, и нитях. 
Классификация пряжи и 
нитей в зависимости от 
назначения, вида волокна, 
крутки.

Распознавание 
пряжи в зависимости
от назначения

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: пряжа, 
нити, перемотка, 
паковки 

Подбор  
пряжи для  
трикотажны
х изделия с 
учетом 
особенносте
й Урала

Практич
еская 
работа 
№ 5

7.

2 час. 
IIIнеделя 
Октябрь

Требования к 
пряжи и нитям, 
применяемым в 
трикотажном 
производстве

Комби
нирова
нный 
урок

Требования  к  пряже  и
нитям,  применяемымв
трикотажном
производстве.Требование  к
сырью  для  верхнего
трикотажа:  равномерность
по  номеру  крутке,
прочности.  Влажность
пряжи

Изучение 
физических,технолог
ических свойств 
пряжи

 Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: пряжа, 
нити, перемотка, 
паковки,

Практич
еская 
работа 
№ 6

8. 2час.Iyне
деля 
Октябрь

Виды пряжи и 
нитей, и их 
технические 
характеристики 
по ГОСТам и ТУ

Комби
нирова
нный 
урок

Нормыпо крутке, линейной
плотности,  прочности,
удлинению, ГОСТ и
технические  условия  на
пряжу и нити.

Изучение 
технологических и 
эксплуатационных 
свойств 

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: пряжа, 
нити, перемотка, 

Практич
еская 
работа 
№ 7
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9. 2 часа

I неделя 
ноября

Подготовка 
пряжии нитей к 
вязанию.Назначе
ние перемотки 
пряжи Цель 
перемотки пряжи

Комби
нирова
нный 
урок

Цель  перемотки  пряжи.
Оборудование  для
перемотки пряжи, принцип
егоработы.Требования  к
качеству  намотки  пряжи.
Влияние  качества  намотки
напроцессыработы
вязальной машины. 

Определение 
качества намотки 
пряжи

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: пряжа, 
нити, перемотка, 
паковки,дефекты.

Практич
еская 
работа 
№ 8

Экономика организации -6часов
10 2 часа

II неделя 
ноябрь

Основы 
рыночной 
экономики и 
предпринимател
ьства

Комбини
рованны
й урок

Отраслевое  деление
современного
производства.  Основные
направления  научно-
технического  прогресса  в
трикотажной  промышлен-
ности.Рольмеханизации  и
автоматизации  в
повышениипроизводительн
ости  труда  и  улучшения
качества   продукции,
повышение  ее
конкурентоспособности 

Расчет себестоимости
проектируемых 
изделий. . Деловая 
игра «Рыночная 
активность 
предпринимателя».Д
еловая игра «Рынок 
труда, или наем 
работника». 

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими терминами:
экономика,предприят
ие,предпринимательс
твомаркетинг, 
менеджмент

Беседа. 
Фронт 
опрос.

11 2 часа

III неделя
ноябрь

Основы
предпринима-
тельства

Комбини
рованны
й урок

Назначение  менеджмента
на  предприятии.  Труд  и
заработная  плата,  формы
заработной  платы.
Трудовой  контракт  как
форма  производственных
взаимоотношений
работника  и
работПродвижение  изделий и

Практические
работы:Оценивание
уровня
технологической
подготовки
учащихся.Деловая
игра  «Прием  на
работу». Деловая игра
«Реклама – двигатель

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими терминами:
экономика,предприят
ие,предпринимательс
тво маркетинг, 
менеджмент

Экскурсии 
на 
предприяти
яУральског
орегиона.З
накомство 
с 
профессия
ми, 

Беседа. 
Фронт 
опрос.

50



услуг  по  изготовлению
одежды на  рынке  товаров  и
услуг.  Роль  науки,  новой
техники  и  технологии  в
изменении  содержания  и
характера  трудовой
деятельности  специалиста  в
швейной  промышленности.
Основные сведения о гибком
автоматизированном
производстве. Использование
электронно-вычислительной
техники  в  выполнении
конструкторско-
технологических  проектов.
Региональный рынок труда и
его  конъюнктура.
Региональные  центры
трудоустройства.  Формы  и
порядок найма и увольнения
с работы. Оценка перспектив
трудоустройства  по
профессии  «Вязальщица
трикотажных  изделий,
полотна» Квалификационные
требования  к  данной
профессии.  Подготовка
резюме  и  формы
самопрезентации.
Профессиональный  состав
сервисных  предприятий.
Региональный  рынок
образовательных услуг. 

торговли».
Профессиональный
состав  сервисных
предприятий.
Региональный рынок
труда.
Экскурсии:Знакомство
с  предприятиями
сферы  услуг  г.
Челябинска  и
образовательными
учреждениями,
готовящими
специалистов  для
сферы
легкойпромышленнос
ти. 

востребова
нными в 
Уральском 
регионе.
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12 2 часа

IY неделя
ноября

Маркетинг и 
менеджмент в 
деятельности 
предпринимател
ьства.

Комбини
рованны
й урок.

Культура экономических 
отношений в процесс 
производства и 
потребления. 
Себестоимость товаров  и 
услуг, ценообразование. 
Виды налогов. Маркетинг 
и менеджмент в 
деятельности 
предпринимательства. 
Расчет цены товара с 
учетом себестоимости 
товаров и услуг

Построить 
программу 
маркетинга для 
обеспечения 
продажи 
простейшего 
товараПеречислить 
главные признаки 
предпринимательств
а, его свойства.

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими терминами:
экономика,предприят
ие,предпринимательс
тво маркетинг, 
менеджмент

Беседа. 
Фронт 
опрос.

Обслуживание и эксплуатация оборудования-14 часов

13
.

2 часа

I неделя 
декабрь

Основыобслужи
ванияиэксплуат
ацииоборудован
иявязальногопр
оизводства

Комбини
рованны
й урок

Типы  и  назначение
оборудования  вязального
производства;
устройство  оборудования,
приспособлений  и
контрольно-измерительных
приборов  вязального
производства;назначение
конструктивных  элементов
оборудования  и  их
функциональное  влияние
на его эксплуатацию;
основы техники измерений;
принципы  автоматизации
рабочего места
Виды  применяемого
вязального  оборудования,
их  устройство,  принцип

Заправлять
вязальные  машины
пряжей,  заработать
детали  на  машине,
регулировать
натяжение  нити  и
оттяжку
наработанных
деталей  изделия,
устанавливать  и
регулировать
плотность вязания. 

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими терминами 
параметры машины, 
узлы, механизмы, 
игольница, класс

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими 

Практич
еская 
работа 
№ 9
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работы,  процесс
петлеобразования  на
машинах, класс машины. 

терминамипараметры
машины, узлы, 
механизмы, 
игольница, каретка,14 2 часа

II неделя 
декабрь

Устройство и 
принцип работы
ручных 
вязальных 
машин

Комбини
рованны
й урок

Общая    характеристика
ручных     вязальных
машин,     используемых
на  предприятиях  бытового
обслуживания  населения.
Устройство  и  принцип
работы,     основные
механизмы    машины:
основная     и
дополнительнаяигольница,
основная    каретка,    ее
назначение;  каретка
дополнительной
игольницы,  деккеровочная
каретка,  их  назначение  и
устройство

Перечислить 
основные 
механизмы машины.
Устройство и 
принципы работы

Практич
еская 
работа 
№ 10

15 2 часа

II1 неделя
декабрь

Основные 
петлеобразующ
ие органы 
машины. 
Устройство и 
назначение

Комбини
рованны
й урок

Органы  петлеобразования,
их  устройство,  требование
к  игольно-платиновым
изделиям.  Нитенатяжное
устройство,  его
назначение.  Механизм
сдвига  дополнительной
игольницы  по  отношению
к  основной.  Его
назначение.  Счетчик рядов
вязания, его роль.

Устранять  обрывы
нитей  на  машинах,
менять  бобины,
иглы,  переключать
клинья  замков  на
вязание  различных
видов переплетений.

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими терминами:
параметры машины, 
узлы, механизмы, 
игольница, каретка, 
компенсатор,деккеро
вочная каретка, 
регулировка, 
дополнительная 
игольница.

Лаборат
орно  –
практиче
ская
работа№
11

16 2 часа Основные  узлы Комбини Основные  механизмы Производить Лаборат
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. Iyнеделя 
декабрь 

и  механизмы
ручной
вязальной
машины. '

рованны
й урок

машины:  механизм  сдвига
и  опускание  игольницы.
Верхняя и нижняя линейки;
каретка  с  органами
петлеобразования.
Механизм  подачи  нити,
оттяжки;  замки  машины.
Строение  язычковой  иглы,
ее  форма,  размеры  и
позиции,  их  назначение  и
работа. 

перенос  петель  с
одной  иглы  на
другую, производить
сбавку,  прибавку
петель  по  контуру
вязания.

орно –
практиче
ская 
работа№
12

17 2 часа

II неделя 
января

Дополнительны
е устройства 
ручных 
вязальных 
машин.    

Комбини
рованны
й урок

Дополнительные
устройства:  для  смены
цвета  пряжи;  для
автоматического  '  отбора
игл    по    заданной
программе;   для   вязания
по    контуру    лекал;
ограничитель  раппорта;  их
назначение и работа.

Упражнения  на
машинах  с
дополнительными
устройствами.
Заправка  машины
пряжей.  Приемы
работы. 

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими терминами 
параметры машины, 
узлы, механизмы 
игольница, каретка..

Лаборат
орно –
практиче
ская 
работа№
13

18 2 час

III неделя
январь

Неполадки     в
работе
вязальных
машин.
Техническое
обслуживание
вязальных
машин.

Комбини
рованны
й урок

Основные  положения
правил  технической
эксплуатации  ручных
вязальных  машин.  Роль
вязальщицы  в
эксплуатации  ручных
вязальных машин.
Дефекты полотна, 
возникающие из-за 
неправильной регулировки 
механизма машины

Осуществлять
наладку, настройку и
регулировку деталей
и  механизмов
оборудования;
ремонтировать
мелкие  поломки
деталей  и
механизмов
оборудованияустран
ять  вызывающие  их
причины;

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими терминами 
параметры машины, 
узлы, механизмы 
игольница, каретка..

Лаборат
орно –
практиче
ская 
работа№
14
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19 2 часа

Iyнеделя 
январь

Основы 
автоматизации 
вязального 
производства

Комбини
рованны
й урок

Устройство оборудования, 
приспособлений и 
контрольно-измерительных
приборов вязального 
производства.

Оформлять
документацию  на
технический  осмотр
и  ремонт
оборудования;
вести  документацию
по  обслуживанию  и
эксплуатацииоборуд
ования; производить
настройку  и  сборку
простейших  систем
автоматизации;

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими терминами 
параметры машины, 
узлы, механизмы 
игольница, каретка..

Работа 
по 
инструк
ционным
картам

Ведение технологических процессов вязального производства-26 часов

20
.

2 часа 

I неделя 
февраль

Введение. 
Охрана труда, 
электробезопасн
ость и пожарная
безопасность

Комбини
рованны
й урок

.Охрана труда. Правила 
электробезопасности при 
эксплуатации 
оборудования. 
Противопожарные 
мероприятия. Причины 
возникновения пожаров. 
Меры пожарной 
профилактики.

Электробезопас-
ность

Пожарная 
безопасность

Обогащение и 
уточнение словарного
запаса обучающихся  
рабочими терминами:
Электробезопасность, 
травматизм, пожарная
безопасность, 
экскурсия

Кроссворд

21 2 часа

II неделя 
февраль

Понятие о 
классе машины, 
игольном шаге, 
зависимость 
между тогово �
машины и 
толщиной 
пряжи вязания. 

Комбини
рованны
й урок

Игольный шаг. 
Определение игольного 
шага по формуле. 
Практически

Определить того �
машины

Обогащение и 
уточнение словарного
запаса обучающихся  
рабочими терминам    
класс, игольный шаг, 
петлеобразующие 
органы

Лаборатор
но –
практическ
ая 
работа№15

22 2 часа Основные  Комбини Требования к игольно- Выделить Обогащение и Трикотаж Работа по 
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. III неделя
февраль

петлеобразующ
ие  
органы,ихустро
йство и 
назначение.

рованны
й урок

платиновым изделиям. 
Назначение и работа 
петлеобразующих органов 
машины

петлеобразующие 
органы машины, 
определить 
назначение.

уточнение словарного
запаса обучающихся  
рабочими терминами: 
заправка, смена игл, 
регулировка 
плотности, деккеровка

в 
национал
ьных 
костюмах
Уральско
го 
региона

карточкам

23
.

2 часа

IY неделя
февраль

Виды 
трикотажных 
переплетений. 
Основные 
переплетения. 
Кулирная гладь, 
ластик, 
комбинированны
епереплетения

Комбини
рованны
й урок

Строение. Свойства и 
способы переплетений. 
Отличительные 
особенности. Область 
применения

Определить вид 
переплетения. 
Свойства.  Выявить 
отличительные 
особенности.

Обогащение и 
уточнение словарного
запаса обучающихся  
рабочими терминами: 
жаккардовое 
переплетение,прессов
ое

. Работа по 
инструкци
онным 
картам.

24 2 часа

I неделя 
март

Рисунчатые 
переплетения: 
прессовые, 
ажурные, 
жаккардовые, 
неполные 
строение, 
свойства  
способы 
получения.

Комбини
рованны
й урок

Строение, свойства и 
способы получения 
переплетение. 
Отличительные 
особенности

Определить вид 
переплетений.  
Свойства выявить 
отличительные 
особенности

Обогащение и 
уточнение словарного
запаса обучающихся  
рабочими терминами: 
кулирная гладь, 
ластик, фанг, 
полуфанг.

Виды 
орнамен
тов, 
элемент
ыстарин
ного 
рукодел
ия в 
совреме
нной 
одежде

Работа по 
инструкци
онным 
картам.

25 2 часа

II неделя 
марта

Основные 
технологически
е  операции, 
вязание, 

Комбини
рованны
й урок

Технология вязания 
изделий, заправка 
материала, смена пряжи, 

Выполнение 
технологических  
операций заправка 
машины, смена игл, 

Работа по 
инструкци
онным 
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заправка 
машины, смена 
пряжи, смена 
игл.

смена игл. смена пряжи картам.

26
.

2 часа

III неделя
март

Основные 
технологии 
вязания, 
установка 
требуемого 
переплетения, 
регулировка 
плотности 
вязания перенос
петель 

Комбини
рованны
й урок

Технологические операции,
вязание, установки 
переплетения, регулировки
плотности, перенос петель 
(деккеровка)

Выполнение 
технологических 
операций,регулиров
ка плотности, 
перенос петель, 
смена цвета 

Обогащение и 
уточнение словарного
запаса обучающихся  
рабочими терминами: 
чертеж, 
выкройка,технологиче
ская карта. Спинка, 
регулярный способ., 
рукав «реглан», 
карман, 
планка,воротник,лека
ло, перфокарта.

Творчест
вонародн
ых 
умельцев

Лаборатор
но –
практическ
ая 
работа№16

27 2 часа

I неделя 
апрель

Вывязывание 
деталей 
регулярным 
способом по 
контуру лекал. 
Изготовление 
рисунка с 
помощью 
перфокарты.

Комбини
рованны
й урок

Технологические операции 
вязание,  вывязывание 
деталей регулярным 
способом по контуру лекал

Выполнение 
технологических 
операций. 
Вывязывание 
деталей регулярным 
способом по контуру
лекал.

История 
народны
хкостюм
овУраль
скогорег
иона.

Работа по 
инструкци
онным 
картам

28 2 часа

II неделя 
апрель

Расчет техноло-
гических карт 
на вязание 
трикотажных 
изделий

Комбини
рованны
й урок

Назначение заправочной 
карты. Технология расчета 
заправочных карт по 
лекалам.

Поиск и зарисовка 
моделей. Снятие 
мерок и запись 
результатов 
измерений.

Лаборатор
но –
практическ
ая 
работа№17

29 2 часа Технология 
расчета изделия 

Комбини
рованны

Правила оформления 
заправочных . определение 

Построение основы 
джемпера в 

Виды 
орнамент

Лаборатор
но –
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III неделя
апрель

по петлям. 
Способы 
убавления и 
прибавления 
петель

й урок плотности трикотажа. 
Одностороннее убавление 
петель . Прибавление 
петель внутри полотна.

масштабе, в 
натуральную 
величину

ов, 
элементс
таринног
орукодел
ия в 
современ
нойодежд
е.

практическ
ая 
работа№18

30 2 часа

IY  
неделя 
апрель

Расчет 
заправочных 
карт на вязание 
детского шарфа

Комбини
рованны
й урок

Определение количества 
игл на начало вязания. 
Количество петельных 
рядов до конца вязания. 
Особенности закрытия 
петель

Поиск и зарисовка 
модели шарфа  с 
орнаментом. Подбор
пряжи. Расчет шарфа

Обогащение и 
уточнение словарного
запаса обучающихся  
рабочими терминами: 
воротник, бейка, 
карман,  , шапка.

Лаборатор
но –
практическ
ая 
работа№19

31 2 часа

I неделя 
мая

Расчет 
заправочных 
карт на вязание 
детской шапки

Комбини
рованны
й урок

Расчет технологической 
карты при вязании детской 
шапки. Расчет 
вывязывания орнамента.

Поиск и зарисовка 
модели шапки. 
Расчет детской 
шапки.

Разработ
ка 
моделей 
детского
ассортим
ента с 
учетом 
особенн
остейУр
альского
Региона

Работа по 
инструкци
онным 
картам

32
.

Расчет 
заправочных 
карт на вязание 
детский гольф

Комбини
рованны
й урок

Расчет гольф, особенности 
расчета при вывязывании 
пятки и мыска

Зарисовка модели. 
Расчет детских 
гольф.

Работа по 
карточкам

Контроль качества сырья, процессов вязания и продукции-  4 часа
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33 2 часа

III  
неделя 
май

Контроль
качества
трикотажных
изделий.
.

Комбини
рованны
й урок

Нормативы качества 
продукции. Технические 
требования изделия, 
потребительские 
требования к качеству 
изделий. Формы и методы 
контроля качества

Проверка качества 
изделий. 
Перечислить виды 
контроля качества 
продукции. Оценить 
качество  изделий. 
Перечислить 
условные 
обозначения

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими терминами:
контроль качества, 

Беседа. 
Фронт 
опрос

34 2 часа

IY неделя
май

Стандартизация
и контроль 
качества 
изделий. 
Государственна
я система 
стандартизации.

Комбини
рованны
й урок

Категории  и  объекты
стандартизации.  Виды
стандартов  и  их
характеристика. Стандарты
для  предприятий  сферы
услуг  по  вязанию  изделий
одежды;  стандарты  на
основные  материалы  и
изделия  одежды.
Государственный надзор  и
ведомственный контроль за
соблюдением стандартов и
качеством  продукции.
Ответственность  за
нарушение  предприятием
требований стандартов. 

Проверка  качества
изделий. Специфика
работы  контролера
готовой  продукции.
Уход  за
трикотажными
изделиями 

 Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса 
обучающихся  
рабочими терминами 
государственная 
система 
стандартизации.

Беседа. 
Фронт 
опрос

Итого: 68 часов.
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Календарно-тематическое планирование  Рабочей программы курса внеурочной деятельности «Путь в профессию»

Практическое обучение (учебная практика)   8 класс

№
п/
п

Кол-во
часов

Наименование
разделов (тем)

Форма
организ

ации
учебной
деятель
ности

Коррекцион
ная работа

Теоретические сведения Практическая 
работа

НРЭО Инстру
ментарий

оценивания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Обучение в мастерских – 102 часа.

1 3ч. 
Iнед. 
Сент.

Вводное 
занятие. 
Безопасность 
труда и 
пожарная 
безопасность в 
учебной 
мастерской.

Лекция Обогащение и
уточнение 
словарного 
запаса 
обучающихся 
рабочими 
терминами:
Электробезоп
асность, 
травматизм, 
пожарная 
безопасность, 
экскурсия.

Охрана труда. Требования 
безопасности в учебной 
мастерской. Мероприятия по 
предупреждению травматизма. 
Ограждение опасных мест. 
Безопасные приемы выполнения 
работ. Правила поведения в 
учебной мастерской. 
Электробезопасность, меры 
пожарной безопасности в учебной 
мастерской.

Охрана труда. 
Электробезопасно
сть.Противопожар
ные мероприятия.

Беседа. 
Фронтальный 
опрос.

2 3ч. 
Iiнед. 
Сент.

Безопасность 
труда и 
пожарная 
безопасность в 
учебной 
мастерской.

Лекция Система стандартов по 
безопасности труда. Требования 
безопасности труда к 
производственному оборудованию
и производственному процессу. 
Основные правила пользования 
инструментом, оборудованием, 
приспособлениями. Первая 
помощь при несчастных  случаях. 
Обеспечениепожарной 

Охрана труда. 
Электробезопаснс
ть.Противопожар
ные мероприятия.

Беседа. 
Фронтальный 
опрос.
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безопасности
3 3часа

IIIнедсе
нтябр

Экскурсия на 
предприятие

Урок 
экскур-
сия

Ознакомление со структурой и основным 
оборудованием предприятия. Ознакомление с 
продукцией, выпускаемой предприятием, а так же 
системой контроля качества продукции.

4 3 часа
1Yнед
сентябрь

Экскурсия на 
предприятие

Урок 
экскур-
ся

Ознакомление с работой общественных организаций, 
рационализаторов и изобретателей.

Лекция, беседа.

Вязание отдельных узлов и деталей изделий верхнего трикотажа- 90 часов.
5 3 часа

Iнеделя 
октябрь

Подготовка 
пряжи и нитей к 
вязанию. Заправка
машины пряжей.

Комби
нирова
нный 
урок

Подготовка пряжи к вязанию 
(подготовка пряжи по цвету и 
линейной плотности).

Выполнение 
заправки машины 
пряжей 

Краткая 
экскурсия 
натрико-
тажную 
фабрику

Практическая 
работа 
№ 2

6. 3 часа
Iiнед
октябрь

Обучение 
рабочим приемам 
и видам работ по 
провязыванию 1 
ряда. Заработок 
вязание

Комби
нирова
нный 
урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного 
запаса 
обучающихся: 
двухфантурная
машина 
«Сильвер», 
плотность,  
переплетение

Показ последовательной заправки 
пряжи при вязании  заработки 
первого ряда

Выполнение  
заработки первого
ряда

Практическая 
работа 
№ 3

7. 3 часа 
IIIнед 
октябрь

Установка 
плотности 
вязания на 
различных вида 
переплетений

Комби
нирова
нный 
урок

Показ последовательной 
установки плотности вязания на 
вязание: кулирная гладь, ластик, 
комбинированные переплетения

Выполнение  
установки 
плотности 
вязания на 
различные виды 
переплетений

Трикотаж в
националь
ных 
костюмах 
Уральского
региона

Практическая 
работа
 № 4

8. 3 часа 
Iyнед 

Закрытие петель, 
съем 

Комби
нирова

Обогащение и
уточнение 

Закрытие петель двумя способами,
снятие грузов, устранение сбросов

Выполнение 
закрытых петель 

Практическая 
работа 
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октябрь наработанного 
полотна, поднятие
спущенных 
петель

нный 
урок

словарного 
запаса 
обучающихся 
рабочими 
терминам  
убавление 
петель, 
рисунок, 
перфокарта

петель, съем наработанного 
полотна

2-мя способами, 
съем 
наработанного 
полотна

№ 5

9. 3 часа
Iнед 
ноябрь

Оформление 
подгиба. Вязание 
с дополнительной
нитью.

Комби
нирова
нный 
урок

Обогащение и
уточнение 
словарного 
запаса 
обучающихся 
рабочими 
терминам  
убавление 
петель, 
рисунок/

Использование двойного  края 
(подгиб полотна). Разновидность 
двойного края «Ложная резинка» 
использование дополнительной 
нити

Выполнение 
двойного края 
(подгиб полотна)

Практическая 
работа 
№ 6

10
.

3 часа
Iiнед
ноябрь

Прибавление, 
убавление петель 
при вязании 

Комби
нирова
нный 
урок

Показ последовательности 
прибавление петель, убавление 
петель. Групповые прибавления, 
убавления петель

Выполнение 
прибавки. Сбавки 
петель при 
вывязывании 
деталей изделия 
на машине

Практическая 
работа
 № 7

11
.

3 часа 
IIIнед
ноябрь

Выполнение 
частичного 
вязания

Комби
нирова
нный 
урок

Частичное вязание внутри 
полотна, одностороннее частичное
вязание. Область применения

Получение пятки, 
мыска частичным 
вязанием

Практическая 
работа 
№ 8

12
.

3 часа 
Iyнед
ноябрь

Освоение 
приемов при 
вывязывании 
горизонтальных 
вытачек

Комби
нирова
нный 
урок

Обогащение и
уточнение 
словарного 
запаса 
обучающихся 
рабочими 
терминами: 
жаккардовое 
переплетение,

Вязание образца. Определение 
плотности вязания. Построение 
чертежа. Расчет технологической 
карты на вязание вытачек 
горизонтальных

Выполнение 
горизонтальных 
вытачек по 
технологической 
карте

Трикотаж в
националь
ных 
костюмах 
Уральского
региона

Практическая 
работа 
№ 9

13
.

3 часа
Iнед
декабрь

Освоение 
приемов при 
вывязывании 

Комби
нирова
нный 

Вязание образца определение 
плотности вязания. Построение 
чертежа расчет технологической 

Выполнение 
вертикальных 
вытачек по 

Практическая 
работа 
№ 10
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вертикальных 
вытачек

урок прессовоепер
еплетение,аж
урный 
трикотаж, 
горизонтальн
ые вытачки,  
вертикальные
вытачки. 

карты на вязание вертикальных 
вытачек.

технологической 
карте

14
.

3 часа  
Iiнед
декабрь

Освоение 
приемов при 
выполнении 
горизонтальных 
разрезов

Комби
нирова
нный 
урок

Вязание образца. Определение 
плотности вязания. Расчет 
технологической карты на 
выполнение горизонтальных 
разрезов

Выполнение 
горизонтальных 
разрезов по 
технологической 
карте.

Трикотаж в
националь
ных 
костюмах 
Уральского
региона

Практическая 
работа
 № 11

15
.

3 часа 
IIIнед 
декабрь

Освоение 
приемов при 
соединении 
цветных полос. 
Горизонтальные 
вертикальные 
цветные полосы

Комби
нирова
нный 
урок

Вязание образца. Определение 
плотности вязания. Расчет 
технологической карты на 
выполнение цветных полос: 
горизонтальных и вертикальных.

Выполнение 
соединения 
горизонтальных и
вертикальных 
цветных полос

Практическая 
работа
 № 12

16
.

 3 часа 
Iyнед
декабрь

Расчет 
трикотажного 
полотна. Расчет 
наклонных линий

Комби
нирова
нный 
урок

Обогащение и
уточнение 
словарного 
запаса 
обучающихся 
рабочими 
терминами: 
горизонтальн
ые разрезы, 
горловина,

Вязание образца. Определение 
плотности вязания. Построение 
чертежа. Расчет наклонных линий.
Составление технологических 
карт.

Вязание образцов 
по наклонным 
линиям

Практическая 
работа 
№ 13

17
.

3 часа
Iiнед
январь

Освоение 
приемов при 
вывязывании  
горловины с 
круглым вырезом

Комби
нирова
нный 
урок

Подготовка пряжи к вязанию. 
Установка плотности вязания. 
Построение чертежей выкройки-
горловины с круглым вырезом

Вязание 
горловины с 
круглым вырезм

Практическая 
работа 
№ 14

18 3 часа 
IIIнед
январь

Вывязывание 
горловины с 
круглым вырезом

Комби
нирова
нный 
урок

Расчет технологической карты на 
вязание горловины  с крутым 
вырезом

Вязание 
горловины с 
крытым вырезом

Практическая 
работа 
№ 15

19
.

3 часа 
Iyнед
январь

Освоение 
приемов при 
вывязывании 

Комби
нирова
нный 

Обогащение и
уточнение 
словарного 

Подготовка пряжи к вязанию. 
Установка и плотность вязания. 
Построение чертежа, выкройки 

Вязание 
горловины с 
прямоугольным 

Практическая 
работа 
№ 16
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горловины с 
прямоугольным 
вырезом

урок запаса 
обучающихся 
рабочими 
терминами: 
горизонтальн
ые разрезы, 
горловина, 
вырез.

горловины с прямоугольным 
вырезом

вырезом

20
.

3 часа
Iнеделя 
февраль

Вывязывание 
горловины с 
прямоугольным 
вырезом

Комби
нирова
нный 
урок

Расчет технологической карты на 
вязание горловины с 
прямоугольным вырезом

Вязание 
горловины с 
прямоугольным 
вырезом

Практическая 
работа
 № 17

21
.

3 часа
Iiнед
февраль

Освоение 
приемов при 
вывязывании 
горловины с 
острым вырезом

Комби
нирова
нный 
урок

Подготовка пряжи к вязанию 
Построение чертежа выкройки 
горловины. Расчет 
технологической карты на вязание
горловины с острым вырезом

Вывязывание 
горловины с 
острым вырезом

Практическая 
работа 
№ 18.

22
.

3 часа 
IIIнед
февраль

Освоение 
приемов при 
вязании рукава 
«реглан» на 
машине.

Комби
нирова
нный 
урок

Обогащение 
иуточнение 
словарного 
запаса 
обучающихся 
рабочими 
терминами:  
кулирная 
гладь, 
жаккардовое 
переплетение,
спинка, 
полка, рукав, 
плечо., 
пройма..

Обогащение и
уточнение 
словарного 

Подготовка пряжи к вязанию 
Установка  плотности вязания. 
Расчет технологической карты на 
вязание рукава «реглан»

Вязание рукава 
«реглан» 
используя 3 и 2 
игольные деккера

Виды 
ремонта 
применяем
ые при 
реставраци
и русского 
народного 
костюма.

Практическая 
работа  № 19.

23
.

3 часа 
Iyнед
февраль

Освоение 
приемов при 
вязании втачного 
рукава

Комби
нирова
нный 
урок

Подготовка пряжи к вязанию 
Построение чертежа выкройки 
втачного рукава. Расчет 
технологической карты на вязание
втачного рукава

Вязание втачного 
рукава по 
технологической 
карте

Практическая 
работа № 20

24
.

3 часа
Iнеделя 
март

Освоение 
приемов при 
вязании рукава   

Комби
нирова
нный 

Подготовка пряжи к вязанию 
Построение чертежа выкройки 
рукава. Расчет технологической  

Вязание рукава 
джемпера с 
прямой проймой

Практическая 
работа № 21
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джемпера со 
спущенным 
плечом

урок запаса 
обучающихся 
рабочими 
терминами:  
полуфабрика 
пройма. 

карты на вязание рукава джемпера
со спущенным плечом

25
.

3 часа
Iiнед 
март

Освоение 
приемов при 
вязании спинки 
женского 
джемпера 
полуфабриката с 
прямой проймой

Комби
нирова
нный 
урок

Последовательное выполнение 
приемов вязания спинки джемпера
с прямой проймой. Расчет 
технологической карты на вязание
спинки  с прямой проймой

Вязание спинки 
женского 
джемпера с 
прямой проймой

Практическая 
работа № 22

26
.

3 часа 
IIIнед 
март

Освоение 
приемов при 
вязании полки 
женского 
джемпера – 
полуфабриката с 
прямой проймой

Комби
нирова
нный 
урок

Последовательность выполнения 
приемов вязания полки джемпера 
с прямой проймой. Расчет 
технологической карты на вязание
полка

Вязание полки 
джемпера – 
полуфабриката с 
прямой проймой

Виды 
ремонта 
применяемы
е при 
реставрации
народного 
костюма.

Практическая 
работа № 23

27
.

3 часа
Iнеделя 
апрель

Освоение 
приемов при 
вязании рукава 
женского 
джемпера – 
полуфабриката с 
прямой проймой

Комби
нирова
нный 
урок

Обогащение и
уточнение 
словарного 
запаса 
обучающихся 
рабочими 
терминами:  
кулирная 
гладь, юбка, 
варежки, 
носки.

Последовательность выполнения 
приемов вязания рукава джемпера 
с прямой проймой. Расчет 
технологической карты на вязание
рукава.

Вязание рукава 
женского 
джемпера 
полуфабриката с 
прямой проймой.

Практическая 
работа № 24

28
.

3 часа 
Iiнед  
апрель

Освоение прие-
мов вязания 
детской юбки, 
выполненнойчаст
ичнымвязанием

Комби
нирова
нный 
урок

Подготовка пряжи к вязанию 
Определение плотности вязания. 
Расчет технологической  карты 
для вязания  клиньев детской 
юбки.

Выполнение 
детской юбки 
частичным 
вязанием

Разработка 
моделей 
детского 
ассортимен
та 

Практическая 
работа № 25

29
.

3 часа  
IIIнед
апрель

Освоение 
приемов при 
вязании детских 
варежек на 

Комби
нирова
нный 
урок

Подготовка пряжи к вязанию 
расчет технологической карты для
вязания детских варежек

Вязание  детских 
варежек на 
машине.

Практическая 
работа № 26
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машине
30
.

3 часа 
Iyнед 
апрель

Освоение 
приемов при 
вязании детских 
носков на машине

Комби
нирова
нный 
урок

Подготовка пряжи к вязанию. 
Расчет технологической карты  
для вязания детских носков. 
Вывязывание мыска.

Вязание детских 
носков на 
машине.

Разработка 
моделей 
детского 
ассортимент
Уральского 
Региона

Практическая 
работа № 27

31
.

3 часа
Iнеделя 
май

Вязание планки 
под застежку на 
машине

Комби
нирова
нный 
урок

Обогащение и
уточнение 
словарного 
запаса 
обучающихся 
рабочими 
терминами:  
жаккардовое 
переплетение,
спинка, 
полка, рукав, 
плечо., пройм

Подготовка пряжи к вязанию 
Установка плотности вязания. 
Построение чертежа выкройки 
полки. Расчет технологической 
карты

Вязание планки 
под застежку , 
используя 
групповую  
прибавку петель

Практическая 
работа № 28

32
.

3 часа
Iiнед 
май

Освоение 
приемов 
выполнения 
ручных 
трикотажных 
швов. Соединения
вручную деталей 
изделия

Комби
нирова
нный 
урок

Упражнения по выполнению 
ручных трикотажных швов. 
Проверка качества и сдачи 
изделия

Выполнение 
ручных 
трикотажных 
швов. Соединение
вручную деталей 
изделия.

Виды 
ремонта 
применяем
ые при 
реставраци
и русского 
народного 
костюма.

Практическая 
работа № 29.

33
.

3 часа 
IIIнедел
май

Соединение 
плечевых швов с 
прикладыванием 
тесьмы, боковых 
швов, вшивание 
рукавов в пройму

Комби
нирова
нный 
урок

Последовательность выполнения 
приемов соединения плечевых, 
боковых швов. Соединение 
воротника с горловиной 
кеттельным швом.

Соединение 
плечевых 
боковых швов, 
швов рукавов, 
вшивание рукавов
в пройму

Виды 
отделок 
применяем
ые в 
моделях 
одежды 
уральского
региона

Практическая 
работа № 30

34
.

3 часа  
1Yнед 
май

Требование к 
качествуизделия. 
Влажно-тепловая 
обработкаизделия

Комби
нирова
нный 
урок

Обогащение и
уточнение 
словарного 
запаса 

Проверка качества трикотажных 
изделий, швов. Устранение 
дефектов. Технические условия на
выполнение ВТО. Режим ВТО

ВТО – 
выполнение на 
образцах, деталях 
изделия.

Практическая 
работа № 31
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обучающихся 
терминами:  
качество 
изделий.

Итого:102 часа.
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Календарно-тематическое планирование  Рабочей программы  курса внеурочной деятельности«Путь в профессию»
Теоретическое обучение  9 класс

№
п/
п

Кол-
во

часов

Наименование 
разделов (тем)

Форма 
организа
ции 
учебной 
деятельно
сти

Коррекционная 
работа

Теоретические 
сведения 

Практическая 
работа

НРЭО Инстру
ментарий
оценивани

я

1 2 3 4 5 6 7 8
Охрана труда– 2 часов

1 1ч.
Iнед.
Сент.

Охрана  труда.
Условия   труда.
Ответственность   за
нарушение  правил
безопасности труда и
трудовойдисциплины
.Электробезопасность
Видыэлектротравм.
Электрозащитные
средства  и  правила
пользования ими..

Лекция Обогащение и 
уточнениесловарн
огозапасаобучаю
щихсярабочимите
рминами: 
Электробезопасно
сть, электротравм.
Электрозащитные
средства 
электроприборов 
и оборудования.   
Противопожарны
емероприятия.  

Правила
электробезопасности при
эксплуатацииэлектропри
боров  и  оборудования.
Противопожарные
мероприятия.
Причинывозникновения
пожаров.  Меры
пожарнойпрофилактики.
Правила  поведения  при
пожаре.        

Проводить анализ 
травмоопасных и 
вредных факторов 
в 
профессиональной 
деятельности;

Лекция,
беседа.

Основы  материаловедение – 12 часов
2 1ч. Введение. Комбинир Основные Основные сведения Определение Практичес
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IIнед.
Сент.

Волокнистые 
материалы и их 
свойства..

ованный 
урок

сведения 
отрикотаже,ассор
тименте 
трикотажных 
изделий. Общие 
сведения о 
волокнах. 
Классификация 
текстильных 
волокон.

трикотаже,ассортименте 
трикотажных изделий. 
Общие сведения о 
волокнах. 
Классификация 
текстильных волокон

свойств пряжи из 
искусственных 
волокон

кая работа 
№ 1

3 1ч.
IIIнед.
Сент

Требования к пряжи и
нитям,применяемымт

рикотажном
производстве

Комбинир
ованный 
урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса
обучающихся  
рабочими 
терминами: 
пряжа, нити, 
перемотка, 
паковки,дефекты.

Требования к сырью 
дляверхнеготрикотажа: 
равномерность по 
номеру, крутке, 
прочности. Влажность 
пряжи.

Распознавание 
пряжи в 
зависимости от 
назначения

Краткая 
экскурсия 
натрикота
жнуюфабр
ику

Практичес
кая работа 
№ 2

4 1ч.
Ivнед.
сент..

Классификация 
пряжи и нити в 
зависимости от 
назначения, вида 
волокна, крутки, 
системы прядения

Комбинир
ованный 
урок

Понятие о пряже и 
нитях. Классификация 
пряжи и нитей в 
зависимости от 
назначения, вида 
волокна, крутки

Изучение 
физических, 
технологических 
свойств пряжи

Практичес
кая работа  
№ 3

5 1ч. 
Iнед. 
Окт.

Подготовка пряжи и 
нитей к вязанию. 
Назначение 
перемотки пряжи. 
Цельперемотки.

Комбинир
ованный 
урок

Назначение и цели 
перемотки пряжи. 
Плотность намотки 
пряжи.

Определение 
качества намотки 
пряжи

Подбор  
пряжи  и 
нитей для  
трикотажн
ых изделия
с учетом 
особенност
ейУральск
огоРегиона

Практичес
кая работа 
№ 4

6 1ч.
Iiнед.
Окт.

Виды пряжей и нитей
и их технические 
характеристики по 
ГОСТам и ТУ

Комбинир
ованный 
урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного 
запасарабочими 
терминами: 
пряжа, нити, 

Техническая 
характеристика пряжи и 
нитей. Толщина, 
прочность, крутка. 
Влажность.

Изучениетехнологи
ческих и 
эксплуатационных 
свойств

Практичес
кая работа 
№ 5

7 1ч. Виды паковой пряжи Комбинир Виды паковок пряжи: Определение вида Практичес
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IIIнед.
Окт.

и нити. Дефекты 
перемотки пряжи.

ованный 
урок

перемотка, 
паковки,дефекты.

бобины, нитки, мотки. 
Дефекты перемотки 
пряжи.

паковки пряжи. кая работа 
№ 6

Обслуживание и эксплуатация оборудования-14 часов.
8 1ч.

Ivнед.
Окт. 

Общая 
характеристика 
ручной 2х-фантурной
вязальной машины 
«Сильвер».

Комбинир
ованный 
урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса
обучающихсярабо
чимитерминамипа
раметры машины,
узлы, механизмы, 
игольница, 
каретка, 
компенсатор,декк
еровочная 
каретка.

Основные узлы и 
механизмы машины. 
Принцип работы.

Определитьосновн
ые механизмы 
вязальной машины.

Работа по 
карточкам

9 1ч.
Iнед.

Ноябр

Дополнительные
устройства  ручных
вязальных машин.

Комбинир
ованный
урок

Дополнительные
устройства:  для  смены
цвета  пряжи;  для
автоматического  отбора
игл  по  заданной
программе;   для
вязания    по  контуру
лекал;  ограничитель
раппорта;  их назначение
и работа.

Упражнения  по
регулировкеплотно
сти  вязания  на
машине.Упражнен
ия  на  машинах  с
дополнительными
устройствами.
Заправка  машины
пряжей.  Приемы
работы. 

Практичес
кая работа 
№ 7

10 1ч
IIнед. 
Ноябр

Основная и 
дополнительная 
игольница.

Комбинир
ованный 
урок

Устройство каретки, 
игольницы,механизма 
сдвига, механизма 
петлеобразования.

Регулировка 
плотности вязания 

Практичес
кая работа 
№ 8

11 1ч.
IIIнед.
Ноябр

Назначение и краткое
описание основных 
узлов и механизмов.

Комбинир
ованный 
урок

Устройство каретки, 
игольницы,механизма 
сдвига, механизма 
петлеобразования..

Перечислить 
основные 
механизмы
машины

Практичес
кая работа 
№ 9

12 1ч.
Ivнед. 
Ноябр

Устройство каретки 
основной игольницы

Комбинир
ованный 
урок

Устройство 
переключения и 
установка клиньев 
замков на заданное 

Переключение и 
установка клиньев 
замков на 
различные виды 

Практичес
кая работа 
№ 10
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переплетение и 
плотность вязания.

переплетения.

13 1ч.
Iнед.
Декаб

Основы 
автоматизации 
вязального 
производства

Комбинир
ованный 
урок

Обогащение и 
уточнениесловарн
огозапасаобучаю
щихся  рабочими 
терминамипараме
тры машины, 
узлы, механизмы, 
игольница

Устройство 
оборудования, 
приспособлений и 
контрольно-
измерительных приборов
вязального 
производства.

Оформлять
документацию  на
технический
осмотр  и  ремонт
оборудования;
производить 
настройку и сборку
простейших систем

Практичес
кая работа 
№ 11

14 1ч.
Iiнед.
Декаб.

Неполадки  в    работе
вязальных    машин.
Техническое
обслуживание
вязальных машин.

Комбинир
ованный 
урок

Основные  положения
правил  технической
эксплуатации  ручных
вязальных  машин.  Роль
вязальщицы  в
эксплуатации  ручных
вязальных машин.

Определение  и
устранение
неполадок в работе
машин.

. Практичес
кая работа 
№ 12

Ведение технологических процессов вязального производства -36 часов.
15 1ч.

IIIнед.
Декаб.

Введение. Охрана 
труда,электробезопас
ность и пожарная 
безопасность 

Комбинир
ованный 
урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса
обучающихсярабо
чими терминами:
Электробезопасно
сть, травматизм, 
пожарная безоп.

Охрана труда. Правила 
электробезопасности при
эксплуатацииоборудован
ия. Противопожарные 
мероприятия. Причины 
возникновения пожаров. 
Меры пожарной 
профилактики.

Проводить анализ 
травмоопасных и 
вредных факторов 
в профессиональнй 
деятельности;

Работа по 
инструкци
онным 
картам

16 1ч.
Ivнед.
Декаб. 

Расчет заправочных 
карт на вязание 
спинки детского 
джемперарегулярным

Комбинир
ованный 
урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса
обучающихся  

Назначение заправочной 
карты. Технология 
расчета заправочных 
карт по лекалам.Расчет 

Поиск и зарисовка 
моделей. Снятие 
мерокзаписьрезуль
татов измерений 

Работа по 
инструкци
онным 
картам
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способом. рабочими 
терминами:   
чертеж, 
выкройка,техноло
гическая карта. 
Спинка, 
регулярный 
способ.

спинки, правильное 
построение чертежа 
спинки, определение 
количества игл для 
вязания. Расчет 
плотности вязания. 
Способы закрытия 
петель последнего ряда.

Построение 
спинки, расчет 
спинки регулярным
способом.

17 1ч. 
Iiнед. 
Январ
я

Расчет заправочной 
карты на вязание 
полки регулярным 
способом

Комбинир
ованный 
урок

Расчет полки: 
определение количества 
игл на начало вязания 
для прибавления петель, 
убавления петель, 
количество рядов 
вязания, установка 
плотности вязания, вида 
переплетения.

Поиск и зарисовка 
моделей. Снятие 
мерокзаписьрезуль
татов измерений 
Расчет полки 
регулярным 
способом

Трикотаж в
националь
ных 
костюмах 
жителей 
Уральского
региона.

Работа по 
инструкци
онным 
картам

18 1ч. 
IIIнед.
Январ

Расчет  заправочных 
карт на  вязание 
рукава втачного

Комбинир
ованный 
урок

Расчет рукава: 
определение количества 
игл для начала вязания, 
определение количества 
рядов вязания, 
количество убавления 
при вязании головки 
рукава.

Расчет втачного 
рукава.

Работа по 
инструкци
онным 
картам

19 1ч.. 
Ivнед. 
Январ
ь

Расчет заправочной 
карты на вязание 
рукава «реглан».

Комбинир
ованный 
урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса
обучающихся  
рабочими 
терминами:черте
жвыкройка,техно
логическая карта. 

Расчет рукава: 
определение количества 
игл для начала вязания, 
количество сбавок при 
вывязывании «реглан»

Расчет рукава 
«реглан

. Работа по 
инструкци
онным 
картам

20 1ч. 
Iнед. 
Февр.

Расчет  заправочных 
карт на вязание 
деталей, отделка 

Комбинир
ованный 
урок

Технология вязания
деталей, отделка
воротника, бейка

Поиск и зарисовка 
деталей отделки. 
Расчет деталей 

Работа по 
инструкци
онным 
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воротника, бейка 
карманов, планок. 

Спинка, 
регулярный 
способ.

карманов, планок и т.д. отделки картам

21 1ч. 
Iiнед. 
Февр.

Расчет заправочных 
карт на вязание 
детского шарфа.

Комбинир
ованный 
урок

Определение количества 
игл на начало вязания. 
Количество петельных 
рядов до конца вязания. 
Особенности закрытия 
петель

Поиск и зарисовка 
модели шарфа  с 
орнаментом. 
Подбор пряжи. 
Расчет шарфа.

Виды 
орнаменто
вэлементы 
старинного
рукоделия 
всовре-
менной 
одежде.

Работа по 
инструкци
онным 
картам

22 1ч. 
IIIнед.
Февр.

Расчет заправочных 
карт на вязание 
детской шапки

Комбинир
ованный 
урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса
обучающихсярабо
чимитерминами:С
пинка,регулярный
способ., рукав 
«реглан», карман, 
планка,воротник,

Расчет технологической 
карты при вязании 
детской шапки. Расчет 
вывязывания орнамента.

Поиск и зарисовка 
модели шапки. 
Расчет детской 
шапки.

Работа по 
инструкци
онным 
картам

23 1ч. 
Ivнед. 
Февр.

Расчет заправочных 
карт на вязание 
детский гольф

Комбинир
ованный 
урок

Расчет гольф, 
особенности расчета при
вывязывании пятки и 
мыска

Зарисовка модели. 
Расчет детских 
гольф.»

Работа по 
инструкци
онным 
картам

24 1ч. 
Iнед. 
Марта

Расчет заправочных 
карт на вязание 
детской юбки.

Комбинир
ованный 
урок

Расчет технологической 
карты при вязании 
детской юбки. 

Поиск и зарисовка 
модели юбки. 
Расчет детской 
юбки..

Работа по 
инструкци
онным 
картам

25 1ч. 
Iiнед. 
Марта

Расчет заправочных 
карт на вязание 
детских носков

Комбинир
ованный 
урок

Расчет технологической 
карты при вязании 
детских носков.

Зарисовка модели. 
Расчет детских 
носков.

Работа по 
инструкци
онным 
картам

26 1ч. 
IIIнед. 
Март

Сборка  деталей
трикотажного
изделия.  Требования
к качествуизделий.

Комбинир
ованный 
урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса
обучающихся  
рабочими 
терминами: 

Виды применяемых
машинных строчек, 
ширины швов, частота 
строчки. Виды   ручных  
трикотажных   швов. 
Технические условия   на

Выполнение 
ручных 
трикотажных швов.
Выполнение 
машинных строчек,
ширины швов, 

История 
народных 
костюмов 
Уральского
региона.
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трикотажный 
шов, 
кеттельныйшов,го
ризонтальный 
шов, 
вертикальный 
шов

.

изготовлениетрикотажн
ых изделий

частота строчки.

27 1ч.
Iнед. 
Апреля

Виды   ручных   
трикотажных   
швов,выполнения 
горизонтального шва.

Комбинир
ованный 
урок

Виды   ручных 
трикотажных   швов, 
способы   ихвыполнения.
Технологическая     
последовательность     
соединения     деталей     
изделия

Выполнение 
ручных 
трикотажных 
швовгоризонтально
го трикотажного 
шва.

Виды 
ремонта 
применяем
ые при 
реставраци
и русского 
народного 
костюма.

28 1ч. 
Iiнед. 
Апреля

Виды   ручных   
трикотажных   
швов,выполнения 
вертикального шва.

Комбинир
ованный 
урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса
обучающихся  
рабочими 
терминами: 
трикотажный шов

Виды   ручных   
трикотажных   швов,   
способы   из   
выполнения.
Технологическая     
последовательность     
соединения     деталей     
изделия

Выполнение 
ручных 
трикотажных швов:
вертикального  
трикотажного шва.

Практичес
кая работа 
№ 13

29 1ч.
 IIIннед.
Апреля

Виды   ручных   
трикотажных   
швов,выполнениякетт
ельного шва.

Комбинир
ованный 
урок

Виды   ручных   
трикотажных   швов,   
способы из   
выполнения.
Технологическая  
последовательностьтогов�
ойн  деталей �

Выполнение 
ручных 
трикотажных швов:
кеттельного  шва.

Практичес
кая работа 
№ 14

30 1ч Ivнед
апрель. 

Виды штопки 
трикотажных 
изделий, мелкая 
штопка.

Комбинир
ованный 
урок

Способы  поднятия
петель  и  штопка
поврежденного  участка
полотна.Соединение
вручную  деталей
изделия. Мелкая штопка.

Выполнение 
штопки 
трикотажных 
изделий, мелкая 
штопка.

Практичес
кая работа 
№ 15

31 1ч. 
Iнед. 

Виды штопки 
трикотажных 

Комбинир
ованный 

Обогащение и 
уточнение 

Ручные трикотажные 
швы. Соединение 

Выполнение 
штопки 

Практичес
кая работа 
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Мая изделий, средняя 
штопка

урок словарного запаса
обучающихся  
рабочими 
терминами: 
трикотажный 
шов, мелкая 
штопка, средняя 
штопка, крупная 
штопка.

вручнуюдеталейизделия.
Средняя штопка 

трикотажных 
изделий, средняя 
штопка.

№ 16

32 1ч. 
Iiнед. 
Мая

Виды штопки 
трикотажных 
изделий. Крупная 
штопка

Ручные трикотажные 
швы. Соединение 
вручную деталей 
изделия. Крупная 
штопка.

Выполнение 
штопки 
трикотажных 
изделий, крупная 
штопка.

Практичес
кая работа 
№ 17

Контроль качества сырья, процессов вязания и продукции -4 часа.
33 1ч. 

IIIнед.
Мая

Виды 
технологического 
брака при вязании и  
причиныегопоявленя;
технология 
сортировки полотна, 
изделий.

Комбинир
ованный 
урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса
обучающихся  
рабочими 
терминами:  
сортировка 
полотна, 
документация.

Нормативы качества 
продукции. Технические 
требования изделия, 
потребительские 
требования к качеству 
изделий. Формы и 
методы контроля 
качества

Проверка качества 
изделий. 
Перечислить виды 
контроля качества 
продукции. 
Оценить качество  
изделий.Перечисли
ть условные 
обозначен

Беседа. 
Фронт 
опрос

34 1ч. 
Ivнед. 
Мая

Основные правила 
разработки и 
оформления 
технологической 
документации.

Комбинир
ованный 
урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного запаса
обучающихся  
рабочими 
терминами:  
сортировка 
полотна, 
документация.

Стандартизация  и
контроль  качества
изделийГосударственная
система  стандартизации.
Виды  стандартов  и  их
характеристика.
Государственный
надзори  ведомственный
контроль  за
соблюдением стандартов
и  качеством  продукции.
Специфика  работы
контролера  готовой

Проверка  качества
изделий.
Специфика  работы
контролера готовой
продукции. Уход за
трикотажными
изделиями 

Беседа. 
Фронт 
опрос
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продукции.  Уход  за
трикотажными
изделиями. 

Итого : 34 часа
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Календарно-тематическое планирование  Рабочей программы курса внеурочной деятельности  «Путь в профессию»
Практическое обучение   (учебная практика)  9 класс

№п/
п

Кол-
во

часов

Наименование
разделов (тем)

Форма
организа

ции
учебной
деятельн

ости

Коррекционн
ая работа

Теоретические 
сведения 

Практическая 
работа

НРЭО Инстру
ментарий
оценивани

я

1 2 3 4 5 6 7 8
Обучение в мастерских – 102 часа

1 3ч.
Iнед.
Сент.

Вводное занятие. 
Безопасность 
труда и пожарная 
безопасность в 
учебной 
мастерской.

Лекция Обогащение и 
уточнение 
словарного 
запаса 
обучающихсяр
абочими 
терминами:
Электробезопа
сность, 
травматизм, 
пожарнаябезоп
асность, 
экскурсия.

Охрана труда. 
Требования 
безопасности в учебной
мастерской. 
Мероприятия по 
предупреждению 
травматизма. 
Ограждение опасных 
мест. Безопасные 
приемы выполнения 
работ. Правила 
поведения в учебной 
мастерской. 
Электробезопасность, 
меры пожарной 
безопасности в учебной
мастерской.

Охрана труда. 
Электробезопас-
ность.Противопожар
ные мероприятия.

Беседа. 
Фронтальн
ый опрос.

2 3ч.
Iiнед.
Сент.

Безопасность 
труда и пожарная 
безопасность в 

Лекция Система стандартов по 
безопасности труда. 
Требования 

Охрана труда. 
Электробезопас-
ность.Противопожар

Экскурсии 
на 
предприятия

Беседа. 
Фронтальн
ый опрос.
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учебной 
мастерской.

безопасности труда к 
производственному 
оборудованию и 
производственному 
процессу. Основные 
правила пользования 
инструментом, 
оборудованием, 
приспособлениями. 
Первая помощь при 
несчастных случаях. 
Обеспечение пожарной
безопасности.

ные мероприятия. Уральского 
региона.Зна
комство с 
профес-
сииями,вост
ребованным
и в 
Уральском 
регионе

3
3ч.

IIIнед
.сент.

Подготовка пряжи
и нитей к вязанию.
Заправка 2х- 
фантурноймашин
ы«Сильвер»пряже
й.

Комбини
рованный
урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного 
запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминам 2х 
фантурная 
машина 
«Сильвер», 
плотность,  
переплетение.

Обогащение и 
уточнение 
словарного 

Подготовка пряжи к 
вязанию (подготовка 
пряжи по цвету и 
линейной плотности).

Выполнение 
заправки машины 
пряжей

Практичес
кая работа
№1

4 3ч.
Ivнед.
Сент.

Освоение рабочих 
приемов и видов 
работ по 
провязыванию 1 
ряда на машине 
«Сильвер». 
Заработок вязания.

Комбини
рованный
урок

Показ 
последовательной 
заправки пряжи при 
вязании заработки 
первого ряда

Выполнение 
заработки первого 
ряда.

Практичес
кая работа 
№2

5 3ч.
Iнед.
Окт.

Установка 
плотности вязания
на различные 
видыпереплетения
.

Комбини
рованный
урок

Показ 
последовательной 
установки плотности 
вязания на вязание: 
кулирная гладь, ластик,
комбинированные 
переплетения.

Выполнение 
установки плотности
вязания на 
различные виды 
переплетений.

Творчество 
народных 
умельцев.

Практичес
кая работа 
№3
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запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминам 2х 
фантурная 
машина 
«Сильвер», 

6 3ч.
Iiнед.
Окт.

Закрытие петель, 
съем 
наработанного 
полотна, поднятие 
спущенных петель
на машине 
«Сильвер».

Комбини
рованный
урок

Установка плотности 
вязания. Закрытие 
плотности вязания 2-мя
способами, снятие 
грузов, устранение 
сбросов петель, объем 
полотна.

Выполнение закроя 
петель 2-мя 
способами

Практичес
кая работа

№4

7 3ч.
IIIнед
окт.

Оформление 
подгиба. Вязание с
дополнительной 
нитью. 

Комбини
рованный
урок

Использование 
двойного края (подгиб 
полотна).Разновидност
ь двойного края

Выполнение 
двойного края 
(подгиб полотна).

Практичес
кая работа 
№5

8 3ч.
Ivнед
окт.

Выполнение 
частичного 
вязания.

Комбини
рованный
урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного 
запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминам  
убавление 
петель, 
рисунок, 
перфокарта.

Частичное вязание 
внутри полотна, 
одностороннее 
частичное вязание. 

Получение пятки, 
мыска частичным 
вязанием.

Практичес
кая работа 
№6

9 3ч.
Iнед.
Нояб

р

Прибавление, 
убавление петель 
при вязании.

Комбини
рованный
урок

Показ 
последовательности 
прибавления петель, 
убавления петель. 
Групповые 
прибавления, 
убавления петель.

Выполнение 
прибавки. Сбавки 
петель при 
вывязывании 
деталей изделия на 
машине.

Виды 
орнаментов, 
элементы 
старинного 
рукоделия в 
современной
одежде..

Практичес
кая работа

№7

10 3ч.
Iiнед.
Нояб

р

Изготовление 
рисунка с 
помощью 
перфокарты.

Комбини
рованный
урок

Выполнение 
технологических 
операций при
вывязывании рисунка 

Работа с 
устройством игл по 
заданной программе.

Практичес
кая работа 
№8

11 3ч.
IIIнед
ноябр

Основные 
технологические 
операции при 
вязании кулирной 
глади на машине 
«Сильвер»

Комбини
рованный
урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного 
запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: 

Заправка основного 
цвета пряжи в 
нитеводитель. 
Установка плотности 
вязания на кулирную 
гладь.

Вязание кулирной 
глади на машине.

Практичес
кая работа 
№9

12 3ч. Основные Комбини Подготовка пряжи к Вязание ластика Практичес
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Ivнед
ноябр

технологические 
операции при 
вязании ластика 
1:1; 2:2 на машине
«Сильвер»

рованный
урок

жаккардовое 
переплетение,п
рессовое 
переплетение

вязанию. Определение 
сочетания лицевых и 
изнаночных петель для 
вязания «ложной 
резинки». Поднятие 
спущенных петель

разного на машине. 
Оформление 
подгиба.

кая работа 
№10

13 3ч.
Iнед.
Декаб

.

Основные 
технологические 
операции при 
вязании неполного
трикотажа на 
машине.

Комбини
рованный
урок

Обогащение и
уточнение
словарного

запаса
обучающихся

рабочими
терминами:
жаккардовое

переплетение,п
рессовое

переплетение

Способы получения 
неполного 
переплетения. 
Продольные полоски 
(мережковые 
пропуски). Область 
применения.

Вязание неполного 
трикотажа по 
составленному 
раппорту.

Практичес
кая работа 
№11

14 3ч.
Iiнед.
Декаб

.

Основные 
технологические 
операции при 
вязании ажурного 
трикотажа по 
перфокарте на
машине.

Комбини
рованный
урок

Подготовка пряжи к 
вязанию. Выработка 
ажурного переплетения
с помощью деккеровки.
Составление 
раппортарисунка.

Вязание ажурного 
трикотажа по 
составленному 
раппорту рисунка.

Трикотаж в 
тоговойни � �
костюмах 
Уральского 
региона

Практичес
кая работа 
№12

15 3ч.
IIIнед
.дека

б.

Основные 
технологические 
операции при 
вязании ажурно-
рельефного 
переплетения по 
перфокарте на 
машине.

Комбини
рованный
урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного 
запаса 
обучающихся  
рабочимитерм
инами: 
жаккардовое 
переплетение,п
рессовое 
переплетение

Способы получения 
рельефных узоров: 1. 
Сочетание прессовых 
петель с участками 
кулирной глади. 2. 
Сочетание цветных 
нитей и прессовых 
петель.

Вязание рельефных 
узоров различными 
способами.

Практичес
кая работа 
№13

16 3ч.
Ivнед
декаб

.

Основные 
технологические 
операции при 
вязании 
прессового 

Комбини
рованный
урок

Последовательность 
выполнения приемов 
при вязании прессовых 
переплетений. Цветные
прессовые 

Вязание прессовых 
переплетений по 
технологическим 
картам.

Практичес
кая работа 
№14
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переплетения по 
перфокарте на 
машине.

переплетения. Область 
применения.

17 3ч.
Iiнед.
Янв.

Основные 
технологические 
операции при 
вязании 
жаккардовых 
переплетений по 
перфокарте на 
основной 
игольнице 
(однофантурныйж
аккард)

Комбини
рованный
урок

Последовательность 
выполнения приемов 
заправки основного 
цвета дополнительного 
цвета при вязании 
жаккарда. Составление 
раппорта рисунка.

Вязание 
жаккардового 
переплетения по 
технологической 
карте.

Практичес
кая работа 
№15

18 3ч.
IIIнед
янв.

Основные 
технологические 
операции при 
вязании 2х-
фантурного 
жаккардового 
переплетения по 
перфокарте на 
машине 
«Сильвер».

Комбини
рованный
урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного 
запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: 
жаккардовое 
переплетение,п
рессовое 
переплетение

Последовательность 
выполнения приемов 
заправки основного 
цвета дополнительного 
цвета при вязании 
жаккарда. Составление 
раппорта рисунка.

Вязание 
жаккардового 
переплетения по 
технологической 
карте.

Проектирова
ние и 
изготовлени
е изделия с 
учетом 
условий 
Уральского 
региона

Практичес
кая работа 
№16

19 3ч.
Ivнед
янв.

Освоение приемов
при вывязывании 
горизонтальных 
вытачек на 
машине 
«Сильвер».

Комбини
рованный
урок

Вязание образца. 
Определение плотности
вязания. Построение 
чертежа. Расчет 
технологической карты
на вязание вытачек 
горизонтальных.

Выполнение 
горизонтальных 
вытачек по 
технологической 
карте.

Практичес
кая 
работа№17

20 3ч.
Iнед.

Освоение приемов
при вывязывании 

Комбини
рованный

Вязание образец 
Определение плотности

Выполнение 
вертикальных 

Практичес
кая работа 
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Февр. вертикальных 
вытачек.

урок вязания. Построение 
чертежа. Расчет 
технологической карты
на вязание 
вертикальных вытачек.

вытачек по 
технологической 
карте.

№18

21 3ч.
Iiнед.
Февр.

Освоение приемов
при выполнении 
горизонтальных 
разрезов

Комбини
рованный
урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного 
запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: 
горизонтальны
е разрезы, 
горловина, 
вырез.

Определение плотности
вязания. Расчет 
технологической карты
на выполнение 
горизонтальных 
разрезов.

Выполнение 
горизонтальных 
разрезов по 
технологической 
карте.

Практичес
кая работа 
№20

22 3ч.
IIIнед
.февр.

Освоение приемов
при вывязывании 
петель для 
пуговиц.

Комбини
рованный
урок

Расчет 
технологической карты
на выполнение петель.

Выполнение петель 
для пуговиц.

Практичес
кая работа 
№21

23 3ч.
Ivнед.
февр.

Расчет 
трикотажного 
полотна. Расчет 
наклонных линий.

Комбини
рованный
урок

Построение чертежа. 
Расчет наклонных 
линий. Составление 
технол карт.

Вязание образцов по 
наклонным линиям.

Практичес
кая работа 
№22

24 3ч.
Iнед.
Март

а

Освоение приемов
при вывязывании 
горловины с 
круглым вырезом 
на машине 
«Сильвер»

Комбини
рованный
урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного 
запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: 
горизонтальны
е разрезы, 
горловина, 
Обогащение и 
уточнение 
словарного 
запаса 

Подготовка пряжи к 
вязанию. Установка 
плотности вязания. 
Построение чертежей 
выкройки – горловины 
с круглым вырезом.

Вязание горловины с
круглым вырезом

Национальн
ые костюмы 
народов 
Уральского 
региона.

Практичес
кая работа 
№23

25 3ч.
Iiнед.
Март

а

Освоение приемов
при вывязывании 
горловины с 
круглым вырезом 

Комбини
рованный
урок

Построение чертежей 
выкройки – горловины 
с круглым вырезом.

Вязание горловины с
круглым вырезом

Практичес
кая работа 
№24

26 3ч.
IIIнед
марта

Освоение приемов
при вывязывании 
горловины с 

Комбини
рованный
урок

Установка и плотность 
вязания. Построение 
чертежей выкройки 

Вязание горловины с
прямоугольным 
вырезом

Практичес
кая работа 
№25
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прямоугольным 
вырезом 

обучающихся  
рабочими 
терминами: 
горизонтальны
разрезы, 
горловины

горловины с 
прямоугольным 
вырезом.

27 3ч.
Iнед.
Апре

л

Освоение приемов
при вывязывании 
горловины с 
прямоугольным 
вырезом 

Комбини
рованный
урок

Подготовка пряжи к 
вязанию. Установка и 
плотность вязания. 
Построение чертежей 
выкройки – горловины 
с прямоугольным 
вырезом

Вязание горловины с
прямоугольным 
вырезом

Практичес
кая работа 
№26

28 3ч.
Iiнед.
Апре

л

Освоение приемов
при вывязывании 
горловины с 
острым вырезом

Комбини
рованный
урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного 
запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: 
горизонтальны
е разрезы, 
горловина, 
вырез

Подготовка пряжи к 
вязанию. Построение 
чертежей выкройки 
горловины. Расчет 
технологической карты
на вязание горловины с
острым вырезом.

Вывязывание 
горловины с острым 
вырезом.

Практичес
кая работа 
№27

29 3ч.
IIIнед
апрел

Освоение приемов
при вывязывании 
горловины с 
острым вырезом

Комбини
рованный
урок

Расчет 
технологической карты
на вязание горловины с
острым вырезом.

Вывязывание 
горловины с острым 
вырезом.

Практичес
кая работа 
№28

30 3ч.
Ivнед
апрел

Освоение приемов
при вязании 
рукава «реглан» 

Комбини
рованный
урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного 
запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: 
«реглан» 

Подготовка пряжи к 
вязанию. Установка 
плотности вязания. 
Расчеттехнологической
карты на вязание рукав 
«реглан».

Вязание рукав 
«реглан», используя 
3 и 2 игольные 
деккера.

История 
народных 
костюмов 
Уральского 
региона.

Практичес
кая работа 
№29

31 3ч.
Iнед.
Мая

Освоение приемов
при вязании 
втачного рукава

Комбини
рованный

урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного 
запаса 

Подготовка пряжи к 
вязанию. Построение 
чертежа выкройки 
втачного рукава. Расчет

Вязание втачного 
рукава по 
технологической 
карте.

Практичес
кая работа 
№30
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обучающихся  
рабочими 
терминами: 
втачной рукав

технологической карты
на вязание втачного 
рукава.

32 3ч.
Iiнед.
Мая

Освоение приемов
при вязании 
рукава джемпера 
со спущенным 
плечом на машине
«Сильвер».

Комбини
рованный

урок

Подготовка пряжи к 
вязанию. Построение 
чертежа выкройки 
рукава. Расчет 
технологической карты
на вязание рукава 
джемпера со 
спущенным плечом.

Вязание рукава 
джемпера с прямой 
проймой.

Практичес
кая работа 
№31

33 3ч.
IIIнед
мая

Освоение приемов
при вязании 
спинки джемпера 
с прямой проймой 
на машине 
«Сильвер».

Комбини
рованный
урок

Обогащение и 
уточнение 
словарного 
запаса 
обучающихся  
рабочими 
терминами: 
спинка, полка.

Последовательное 
выполнение приемов 
вязания спинки 
джемпера с прямой 
проймой. Расчет 
технологической карты
на вязание спинки с 
прямой проймой.

Вязание спинки 
женского джемпера 
с прямой проймой.

Практичес
кая работа 
№32

34 3ч.
Ivнед
мая

Освоение приемов
при вязании полки
джемпера с 
прямой проймой 
на машине 
«Сильвер».

Комбини
рованный
урок

Последовательность 
выполнение приемов 
вязания полки 
джемпера с прямой 
проймой. Расчет 
технологической карты

Вязание полки 
джемпера – 
полуфабриката с 
прямой проймой

Практичес
кая работа 
№33

Итого : 102 часа.
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Учебно - методический комплекс курсов внеурочной деятельности МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска»

Название курса внеурочной 
деятельности

Клас
с 

Кол
ичес
тво
час

Методическое  обеспечение курса Дидактическое обеспечение курса

Рабочая программа Курса 
внеурочной деятельности 
«Волшебный клубок» 
общекультурной 
направленности

6 1 1.КоликоваЕ.Г.Профессиональноориенти
рованные  задания  по  технологии:
сборник  задач  и  упражнений  /  Е.  Г.
Коликова,В.И. Китунович.      Челябинск:
ЧИППКРО, 2017. – 65
2.ЗуеваФ.А.Профессиональное
самоопределение  и  карьера:  учебное
пособие.– Челябинск: Пронто, 2015г.
3.Кругликов Г.И. Методика преподавания 
технологии с практикумом. –М.:Академия,
2002.
4.Технология.   6-8   классы.   Русские   
традиции   при   изготовлении различных
изделий: конспекты занятий   / авт.-
сост.И.Г.Норенко. -Волгоград: Учитель, 
2007.

1.Технология. Технологии ведения дома :6 
класс : учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций. Н.В. 
Синица, В.Д. Симоненко. -Вентана-граф, 
2016.
2. Технология. Технологии ведения дома :6 
класс. Рабочая тетрадь для учащихся 
общеобразовательных организаций. Н.В. 
Синица, - М.:Вентана-граф, 2017.

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

Рабочая программа Курса 
внеурочной деятельности «Путь 
в профессию» общекультурной 
направленности

7 5 1.Зуева Ф.А. Работа с одаренными 
детьми в рамках технологической 
подготовки (инструментарий оценивания
предметных результатов). Учебное 
пособие. Ч.1. – Челябинск, ЧИППКРО, 
2013

2.КоликоваЕ.Г.
Профессиональноориентированные

1.МеньшиковаО.В.,Пушкарева М.И. 
Конспект лекций по дисциплине 
«Оборудование трикотажного 
производства». Учебное пособие для 
средних специальных учебных заведений. - 
Челябинск, 2012. - 118 с.                               
2.Лузина Л.П.Учебно-методический 
комплекс по дисциплине технология 
трикотажного производства. Учебное 

8 5
9 4
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задания по технологии: сборник задач и
упражнений  /  Е.  Г.  Коликова,  В.  И.
Китунович.       Челябинск:  ЧИППКРО,
2017. – 65
2.ЗуеваФ.А.Профессиональное
самоопределение  и  карьера:  учебное
пособие.– Челябинск: Пронто, 2015г.
3.Кругликов Г.И. Методика преподавания 

пособие для ССУЗов, - Челябинск, 2009,149 
3.СадыковаФ.К.,СадыковД.П..Кудряшова Н. 
И. Текстильное материаловедение и основы 
текстильного производства. - М.: 
Легпромбытиздат, 2009 – 288                       
4.М.Я.Балашова, Т. А.Жукова «Машинное 
вязание», М; АСТ 2001г.
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Приложение 2

Использование метода пооперационного контроля

КАРТА ПООПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
к практической работе «вязание образцов различных переплетений»

Практическая работа: 
Выполнила:  

№
п/п                           КРИТЕРИИ

максимально
возможные
баллы

Фактичес
    кие
 баллы

1 Организация рабочего места 0,5
2 Соблюдение техники безопасности при 

выполнении работ
0,5

3 Заправка машины пряжей 0,5
4 Включение игл в работу 0,25
5 Прокладывание сетки 0,25
6 Выполнение закрепительного ряда 0,5
7 Подвешивание оттяжных грузов 0,25
8 Выполнение сдвига дополнительной игольницы 0,5
9 Перенос петель при помощи деккера с 

дополнительной игольницы на основную
0,5

10 Переключение клиньев каретки 0,5
11 Выполнение смены цвета нитей 0,5
12 Выключение игл из работы. 0,25

ИТОГО: 5,0
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КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

ФИО учащегося ___________________________________Класс _______
Наименование изделия_____________________________________________
Дата ___________ 

№п/
п

Критерии оценивания Оценка
в

баллах
1 Оригинальность конструкции, выбор технологии изготовления, 

использования материалов
2 Качество выполненной практической работы
3 Практическая направленность и значимость выполненной работы
Сумма баллов
Средняя оценка (сумма баллов : 5)
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Приложение 3

ПАСПОРТ  УЧЕБНОГО  КАБИНЕТА № __7____

Предмет  :Технология

1.Фамилия, имя, отчество заведующего кабинетом: Совалкова Ольга Анатольевна

2.Фамилия, имя, отчество лаборанта: ______________

3.Класс, ответственный за кабинет: ___________________________________

4. Параллели, для которых оборудован кабинет5-10

5. Площадь кабинета    32,6м2

6. Число посадочных мест    10

7.Ф.И.О. учителей, работающих в кабинете:  Совалкова Ольга Анатольевна
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Рабочее место учителя и учащихся

№
п/п

Параметры По
нормам

Фактическ
и

1. Площадь помещений:
-кабинет
-лаборантская
Высота помещения

66 м2
16м2
3.3м2

32,6м2
16м2
3,2м2

2. Расположение 1 этаж 1 этаж
3. Полы Деревянные линолиум
4. Силовая электросеть 380v 220v
5. Электрораспределительный щит + +
6. Естественное освещение

Площадь окон
Расположение

+
1/4S пола

+
1/2Sпола
запад

7. Искусственное освещение при люминесцентных 
лампах

300 лк  Лампы 
накаливания

8. Вытяжная вентиляция Принудит. Принудител.
9. Воздушно-тепловой режим 18-20 с 18-20 с
10. Запыленность воздуха 0,15 мг/м2
11. Очистка оконных стекол:      Снаружи

                                                  Изнутри
2-3 р.в год
1-2р. в мес

2-3 раза в год
1-2р. в месяц

12. Окраска помещения Спокойные
тона

розовый

№ п/
п

Параметры По нормам Фактически

1. Рабочее место учителя, наличие кафедры. Стол, стул, 
доска.

Стол, стул, 
доска.

2. Наличие ТСО компьютер компьютер

3. Освещение классной доски Светильник 
над доской

Светильник 
над доской

4. Соответствие рабочих мест росту учащихся. ВЫСОТА 
720мм 720мм

5. Расстояние между 1 рядом и доской. 800мм 800мм

6. Удаленность последнего места учащегося от доски Не менее 10 
м

5м

7. Расстояние между рядами 800м 700м

8. Наличие утверж-денных инструкций по ТБ на все 
виды работ

В соответ-
ствии с 
перечнем

В соответствии
с перечнем

9. Наличие средств индивидуальной защиты В соответ-
ствии с 
перечнем

В соответствии
с перечнем

10. Наличие средств первой помощи В 
соответствии 
с перечнем

В соответствии
с перечнем

11. Наличие средств пожаротушения Огнетушител
ь пенный, 
песок

Огнетушитель 
пенный, песок

12. Наличие протоколов измерений сопротивления  
заземляющих устройств и изоляция 
электропроводки.

+ +
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Занятость кабинета №_7__
на 2020-2021 учебный год.

Фамилия, имя, отчество заведующего кабинетом  __Совалкова Ольга Анатольевна
Фамилия, имя. Отчество лаборанта _____________________________________________________________ 
Класс, ответственный за кабинет   _____
Ф. И.О. учителей, работающих в кабинете ______Совалкова Ольга Анатольевна

Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
1. 8.30-9.10
2. 9.30-10.10  
3. 10.20-11.00  
4. 11.30-12.10 11.30-12.10
5. 12.10-13.00 12.10-13.00 12.10-13.00 12.10-13.00 12.10-13.00
6. 13.10.-13.50 13.10.-13.50 13.10.-13.50 13.10.-13.50 13.10.-13.50

Внеурочная деятельность
Название факультатива Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
Профессиональное обучение  
по профессии «Вязальщица 
трикотажных изделий, полотна 
(на ручных вязальных 
машинах).»

14.30-16.30 14.30-16.30 14.30-16.30 14.30-16.30 14.30-16.30

1. Параллели, для которых оборудован кабинет :5-10
2. Площадь кабинета_32,6 м  2  
3. Число посадочных мест 10  _  
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Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

№п/
п

Наименование ТСО Марка Год 
приобретения

Инвентарный номер по школе

1 Экран 2007 000032 1-1
2 Принтер 2007 0000189
3 Компьютер Pehtium-4 2007 000021
4 Однофантурная вязальная машина «Нева» 2005 01380290 ,   01380295, 

01380293,   0138300
01380299,   01380298
01380296,   01380294,
01380292,    01380291,
01380289,    01380286,
01380284,    01380283,
01380282,     01380297

5 Двух фантурная вязальная 
машина

«Сильвер»
SRP

2007 000034, 00035,
000036, 00037,

6 Производственный оверлог 51 кл. 2005 1101040269
7 Производственная швейная машина 97-а кл. 2005 1101040276.
8 Плоскошовная машина JANOME  CoverPro JANOME  CoverPro 2014 ВА 0000001087
9 Двух фантурная вязальная 

МашинаSilverSK-280-SRP 60N
Silver SK-280-SRP 60N 2014 ВА 0000000962

10 Каркетка ажурная L – 2 2014 ВА0000000963
11 Каретка интарсия FG – 24 2014 ВА0000000964
12 Сменник цветов YC – 6 2014 ВА0000000965
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Перспективный план развития кабинета № 7
Учитель Совалкова О. А.

Год Наглядные 
материал

Дидактический материал Раздаточные  
материал

УМК Материалы к 
внеклассным 
видамдеятельност
и по предмету

Материалы для 
проведения 
итоговой 
аттестация

2008–
2009

Альбом 
переплетений 
сручной вязальной 
машины.

Схемы инструкционных карт
на вязание переплетений.
Алгоритм вязание 
переплетений.
 Плакаты: «Схемы строения 
переплетений; Процесс 
петлеобразование на 
машинах».

Инструкционно- 
технологические 
карты на вязание 
детской шапки

Рабочая программа 
составлена в 
соответствие с 
государственным 
требованиям и 
уровнем полготовки 
выпускников по 
профессии: КОД по 
ОКП 11602
«Вязальщица 
трикотажных изделий,
полотна (на ручных 
вязальных машинах), 
Разряд 2.
Программ а 
составлена на основе  
типовой программы 
для обучения по 
профессии 
«Вязальщица 
трикотажных изделий,
полотна (на ручных 
вязальных машинах),  
2014г.

Образцы « 
Вышивка по 
трикотажу»

Тестовые 
задания по 
переплетению.

2009-
2010  

Альбом: 
«Молодежные 
комплекты из 
трикотажа».

Алгоритм проверки качества 
изделий.
Тестовое задание по 
переплетением.
 Поузловая обработка 
изделий

Инструкционно- 
технологические 
карты по темам

Картины 
«Вышивка 
шелковыми 
лентами»

Тестовые 
задания

2010-
2011

Стенд «Модный 
трикотаж».

Цифровые образовательные 
ресурсы по 
трикотажномупроизводству. 
Новинки 
втекстильномпроизводстве. .

Инструкционно-
технологические 
картына вязание 
детского 
комплекта.
Образцы 
переплетений.

Коллекция 
моделей одежды «
Русский 
народный 
костюм»,авангард
ное направление..

Тестовые 
задания 
кроссворд « 
моделирование и
конструирование
одежды». 
Диктант«Основн
ыепонятия 
моделирования и
конструирования

2011-
2012

Стенд 
«Трикотажные Цифровые образовательные 

Инструкционно- 
технологические 

Декупаж по 
ткани. Декупаж 

Тестовые 
задания по видам
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изделия детского 
ассортимента».

ресурсы по трикотажному 
производству.
Новое в технологии 
обработки  трикотажных  
изделий.  Направление моды 
на 2012 год..

карты по темам по холсту. переплетений.

2012-
2013

Стенд 
«Трикотажные 
изделия  женского 
ассортимента»

Новое в технологии 
обработки  трикотажных  
изделий.  Направление моды 
на 2013 год..

Инструкционно- 
технологические 
карты по темам

Декупаж по  
стеклу. 
Войлоковаляние.
Работа с шерстью.

Тестовые 
задания по видам
переплетений.

2013-
2014

Стенд 
«Трикотажные 
изделия  женского 
ассортимента»

Цифровыеобразовательные 
ресурсы по трикотажному 
производству. Новинки в 
текстильном 
производстве. .на
2014 год.

Инструкционно-
технологические 
картына вязание 
детского 
комплекта(шапка,
шарф).
Образцы 
переплетений

Салфетки 
«Бабушкины 
сказки».Вышивка,
декоративные 
швы.
Салфетка «Красна
изба углами, а 
хозяйка 
пирогами.»
Декоративныешв
ы, аппликация.

Тестовые 
задания по видам
переплетений.

2014-
2016

Стенд «Техника 
безопасности,Охра
на труда.

Схемы инструкционных карт
на вязание переплетений.
Алгоритмвязание 
переплетений.

Инструкционно-
технологические 
карты на вязание 
детского 
комплекта.Образц
ы переплетений.

Рабочая программа 
составлена в 
соответствие с 
государственным 
требованиям и 
уровнем полготовки 
выпускников по 
профессии: КОД по 
ОКП 
11602«Вязальщица 

Салфетки .
Декоративныешв
ы, аппликация.

Тестовые 
задания по видам
переплетений.

2016-
2017

Стенд «Техника 
безопасности,Охра
на труда.

Цифровые образовательные 
ресурсы по трикотажному 
производству.
Новое в технологии 
обработки  трикотажных  
изделий.  Направление моды 

Инструкционно- 
технологические 
карты по темам
Образцы 
переплетений, 
изделий.

Подставка под 
горячее.
Машинная 
вышивка, 
аппликация. 
Салфетки .

Тестовые 
задания по видам
переплетений.
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на 2017год.. трикотажных изделий,
полотна (на ручных 
вязальных машинах), 
Разряд 2.
Программ составлена 
на основе  типовой 
программы для 
обучения по 
профессии 
«Вязальщица 
трикотажных изделий,
полотна (на ручных 
вязальных машинах 
2004г.Согласована с 
Челябинским 
институтом Развития 
профессионального 
образования МО РФ 
2014год..

Декоративныешв
ы, аппликация.

2017-
2018

Трикотажные 
изделия детского 
ассортимента: 
костюм, 
юбка,джемпер.

Схемы инструкционных карт
на вязание переплетений.
Алгоритмвязание 
переплетений.

Инструкционно- 
технологические 
карты по темам

Салфетки .
Декоративныешв
ы, аппликация.

Тестовые 
задания по видам
переплетений.

2018-
2019

Трикотажные 
изделия женского 
ассортимента: 
носки,юбка,шаль.

Схемы инструкционных карт
на вязание переплетений.
Алгоритмвязание 
переплетений.

Инструкционно- 
технологические 
карты по темам

Салфетки .
Декоративныешв
ы, аппликация.

Тестовые 
задания по видам
переплетений.

2019-
2020

Стенд «Техника 
безопасности,Охра
на труда.

Цифровые образовательные 
ресурсы по трикотажному 
производству.
Новое в технологии 
обработки  трикотажных  
изделий.  Направление моды 

Инструкционно- 
технологические 
карты по темам
Образцы 
переплетений, 
изделий.

Войлоковаляние.
Работа с шерстью.

Тестовые 
задания, 
кроссворд « 
моделирование и
конструирование
одежды». 
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на 2020год..
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Программно-методические материалы
к образовательной программе профессионального обучения по

профессии рабочего «Вязальщица трикотажных изделий, полотна 
(на ручных вязальных машинах)

Виды переплетений.
Процессы вязания.

Общие сведения о трикотаже

Сырье для трикотажного производства.

Пряжа и нити, используемые  в трикотажном производстве

Чисто-
шерстяные
(ая)

Хлопчато-
бумажные
(ая)

Полушерстяные
(ая)

Синтетические
(ая)  и
искусственные
(ая)

Хлопчатобумажная пряжа находит широкое применение для выработки различных
трикотажных изделий. Используют пряжу различной толщины — от 83,3  текс до 5
текс — однониточная, трощеная и крученая, мерсеризованная и немерсеризованная.

Для  изготовления  бельевых  изделий  чаще  используют  пряжу  суровую
однониточную и трощеную средней толщины и в небольшом количестве — крученую
и однониточную тонкую.

Освоено  производство  белья  из  хлопчатобумажной  пряжи «шенье»,  которая
создает в полотне эффект набивного рисунка в виде поперечных цветных штрихов.
Получают пряжу «шенье» путем ее окрашивания в  бобинах с торцовой стороны с
последующим запариванием и сушкой.

Верхний трикотаж вырабатывают из крашеной, суровой пряжи и мулине как
крученой, так и однониточной толщиной 29,4 текс — 8,3 текс, а изделия с начесом
также из пряжи 83,3 текс —56 текс.

Для выработки чулочно-носочных изделий используют крученую пряжу и в
небольшом количестве однониточную от 56 текс  до 5 текс.

Широко  применяется  в  производстве  трикотажа  хлопчатобумажная  пряжа в
сочетании с искусственным и синтетическим шелком, а также в смеси со штапельным
волокном  (вискозным,  лавсановым,  капроновым,  нитроном).  Искусственный  шелк
улучшает  внешний  вид  изделий.  Синтетические  волокна  уменьшают  сминаемость
хлопчатобумажного трикотажа, усадку, повышают износоустойчивость, но несколько
снижают его гигиенические свойства.

Шерстяная  пряжа, используется  для  производства  всех  видов  изделий,
особенно  верхнего  трикотажа,  что  объясняется  высокими  потребительными
свойствами шерсти: упругостью, теплозащитными свойствами, износоустойчивостью.



Применяется  шерстяная  пряжа  однониточная  и  крученая,  аппаратная  толщиной
333,3 текс – 58,4 текс и гребенная от 50 текс  до 19,2 текс. Помимо чистошерстяной,
широко используется пряжа смешанная с хлопком, штапельными искусственными и
синтетическими  волокнами,  содержание  которых  может  быть  от  15  до  63%.
Применяется также шерстяная пряжа трощеная с нитями из химических волокон.

Для выработки перчаточных изделий и платков используется пряжа из козьего
пуха, козьего пуха с вискозным штапелем, с хлопчатобумажной и вискозной нитью, а
также пряжа из кроличьего пуха.

По  отделке  шерстяная  пряжа  применяется  в  основном  крашеная,  также
многоцветная («жаспе») и в небольшом количестве суровая.

Осваивается  производство  трикотажа  из  стержневой  эластичной  пряжи
(«стреч-кор»),  в  которой  эластичная  капроновая  нить  образует  сердечник,  а
шерстяные  волокна  —- покрытие.  Получают  стержневую  пряжу  .  на  прядильной
машине путем соединения шерстяной ровницы с эластичной нитью перед вытяжным
аппаратом, при выходе из которого они скручиваются.

Изделия  из  стержневой  эластичной  пряжи  имеют  вид  чисто-шерстяных,
хорошую растяжимость и упругость, обеспечивающую формоустойчивость изделий,
высокую  износоустойчивость  (в  6—7  раз  выше,  чем  у  чистошерстяных  полотен),
достаточную  гигроскопичность  (15—20%)  и  незначительный  пиллинг.  Стержневая
эластичная пряжа применяется для выработки верхних трикотажных и перчаточных
изделий,  чулочно-носочных  и  особенно  для  изделий  спортивного  назначения  —
купальных  костюмов,  плавок,  тренировочных  костюмов.  Применяют  стержневые
нити и из других видов волокон, например с сердечником из капрона и покрытием из
лавсанового штапельного волокна.

Вискозный  шелк находит  широкое  применение  для  выработки  различного
трикотажа  —  белья,  верхних,  перчаточных  изделий.  В  основном  используется
матированный шелк,  т. е.  обработанный  для  понижения  блеска  двуокисью  титана,
толщиной 33,3  текс  — 6,67 текс  как пологой, таи и фасонной крутки. Кроме того,
для  выработки  верхнего  трикотажа  используют  крученую  пряжу  из  штапельного
вискозного волокна 50 текс´2 - 25 текс ´2.

Ацетатный  шелк используют  в  производстве  женского  и  детского  белья,
мужских сорочек,  верхних изделий,  толщиной 17  текс — 6,67  текс.  Для верхних
изделий используют высокообъемный ацетатный шелк, а также триацетатные нити.

Синтетические  нити широко  применяют  в  производстве  различных
трикотажных  изделий.  Используют  филаментные  (многоволокнистые)  нити,
моноволокно (одноволокнистые нити), вы-сокообъемные нити и пряжа.

Из  филаментных  нитей  наибольшее  применение  находит  капрон  толщиной
15,6  текс —1,67  текс пологой  и  повышенной  крутки.  Из  него  вырабатывают
чулочно-носочные, бельевые, перчаточные и верхнетрикотажные изделия.

Монокапрон  применяют  как  круглого  сечения,  так  и  профилированный;
последний придает изделиям приятный искристый блеск.

Лавсановые нити применяют в производстве верхнего и бельевого трикотажа,
головных  уборов,  в  основном  в  сочетании  с  другими  видами  нитей  и  пряжи
(искусственным  шелком,  хлопчатобумажной  и  шерстяной  пряжей,  капроновыми
нитями).

В  виде  штапельного  волокна  лавсан  используют  для  получения  смешанной
пряжи  (хлопко-лавсановой,  смешанной  шерстяной),  что  объясняется  сильной
электризуемостью  лавсана,  которая  затрудняет  процесс  вязания  и  снижает
гигиенические свойства готовых изделий.

Нитрон применяют в смешанной пряже для производства  верхних изделий,
которым  он  придает  такие  положительные  свойства,  как  повышенная
износоустойчивость,  малая усадка,  хорошая формоустойчивость,  но вместе с тем и
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некоторые отрицательные, например электризуемость.
Хлорин находит  применение  для  выработки  лечебного  белья  в  виде

филаментных нитей и пряжи из штапельного волокна.
Объемная   пряжа  и  нити благодаря  ряду  положительных  свойств  —

шерстеподобный  вид,  хорошая  износоустойчивость,  упругость,  небольшая
теплопроводность,  легкая  отстирываемость,  мягкость  —  широко  используются  в
производстве  верхнего трикотажа,  белья,  особенно спортивного,  чулочно-носочных
изделий и головных уборов.

Объемная  пряжа  вырабатывается  из  смеси  разноусадочных
полиакрилнитрильных и полиэфирных волок

Тема:Вязальный способ процесса петлеобразования

Виды игл вязальных машин  :  

Язычковая Крючковая Пазовая

Процесс петлеобразования
Процесс  петлеобразования  -  это  совокупность  операций,  при

выполнении которых из нити формируется петля.
Последовательности операций: заключение, прокладывание, вынесение,

прессование,  нанесение,  соединение,  сбрасывание,  кулирование,
формирование, оттяжка.

Нулевое или исходное положение:
• Головка  иглы  находится  на  уровне  отбойной

плоскости.  Из  этого  положения  игла  поднимается  вверх,  старая
петля скользит по стержню иглы, встречаясь с язычком, открывает
его и соскальзывает на стержень

Заключение:
• Игла поднимается в самое высокое положение, старая

петля перемещается из-под крючка головки иглы на стержень.
Прокладывание:
• Игла немного опускается, чтобы ослабить натяжение

старых  петель.  Прокладывание  нити  выполняется  с  помощью
нитеводителя или нитенаправителя на стрежень иглы выше оси

Вынесение:
• За  счет  опускания  иглы  и  натяжения  нити

нитеводителем проложенная нить перемещается под головку иглы.
Прессование:
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• Игла продолжает опускаться, старая петля поворачивает
язычок вокруг оси и закрывает иглу,  образуя внутри неё замкнутое
пространство.

Нанесение:
• Игла  опускается  внутрь  игольницы,  при  этом  старая

петля наносится на головку иглы удерживаясь на отбойной плоскости
и испытывая максимальную нагрузку.

Соединение:
• Происходит  соединение  старой  петли  и  вновь

проложенной нити за счет опускания иглы в глубь игольницы.
Сбрасывание (начало кулирования):
 Старая петля сбрасывается на проложенную нить, при

этом нить немного изгибается,  поэтому операцию называю  началом
кулирования.

Кулирование:
• Проложенная  нить  изгибается  в  петлю  за  счет

опускания иглы в глубь игольницы.
Формирование:
• Получают петлю заданного размера за счет опускания иглы

на  заданную  глубину,  зависящую  от  плотности  вырабатываемого
трикотажа.

Оттяжка:
• Полученную петлю убирают в глубь машины. Для этого игла

поднимается  до  уровня  отбойной  плоскости,  т.е.  занимает  исходное
положение.

Тема:  Главные и производные переплетения
Главные  -  это  переплетения,  состоящие  из  петель  одинаковой  формы  и

размеров.
К ним относятся: гладь и ластик.

Производные  -  это  переплетения  полученные  путем  ввязывания  петельных
столбиков  одного  переплетения  между  петельными  столбиками  другого
переплетения.

К ним относится: производная гладь и двуластик

Строение глади
Гладью  называется  кулирное,  однофонтурное,  однолицевое  переплетение,

состоящее из петель одинаковой формы и размера
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       Лицевая сторона                Изнаночная сторона

Свойства глади
Растяжимость трикотажа переплетения гладь по ширине и по длине хорошая.

Гладь  растягивается  по  ширине  гораздо  больше,  чем  по  длине,  потому  что  при
растяжении по ширине нити из петельных палочек переходят в дуги.

Закручиваемость:  гладь  по  петельному  ряду  закручивается  на  лицевую
сторону, по петельному столбику гладь закручивается с лица на изнанку.

Распускаемость:  распускается  очень  хорошо  в  направлении  вязания  и  в
направлении, обратном вязанию.

 Толщина: трикотажа переплетения гладь равна двум толщинам нитей, так как
полотно вырабатывается на одной игольнице.

Воздухопроницаемость: глади хорошая, зависит от плотности вязания и вида
пряжи. 

Строение производной глади.
Производная гладь – это однофонтурное, однолицевое, кулирное переплетение,

полученное путем ввязывания петельных столбиков одной глади между петельными
столбиками другой глади. 

Графическая запись

Свойства переплетения производная гладь

Растяжимость  по ширине меньше,  чем у глади, потому что в каждой глади,
входящей в производное переплетение, в петельном ряду уменьшается число петель, в
результате растягивания которых происходит растяжение трикотажа.

Закручиваемость  по  петельному  ряду  меньше  чем  у  глади,  потому  что
количество  петель  на  срезе  полотна  уменьшилось  за  счет  смещения  петель  одной
глади относительно другой.

Распускаемость: только в направлении обратном вязанию.
Толщина производной глади увеличивается на одну нить и равна 3d.
Воздухопроницаемость  по  сравнению  с  гладью  уменьшается,  а

теплозащитность увеличивается из-за структуры полотна
Строение ластика
Ластиком называется  двойное  двухфонтурное  двухлицевое  кулирное

переплетение,  на лицевой и изнаночной стороне которого закономерно чередуются
лицевые и изнаночные петельные столбики.
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Переплетение ластик 1+1

Виды ластика
Уравновешенный: с одинаковым количеством петель налицевой и изнаночной

стороне.(1+1, 2+2, 3+3 и т.д.)
Неуравновешенный:  с разным количеством петель на лицевой и изнаночной

стороне.(2+3, 2+5, 4+2 и т.д.)
Свойства переплетения ластик
Растяжимость:  имеет  хорошую  растяжимость  по  ширине,  потому  что

растяжимость ластика зависит от захода петель и распрямления петельных дуг.
Закручиваемость Ластик с одинаковым количеством петель на лицевой стороне

и изнаночной  стороне  не  закручивается,  потому что  упругие  силы одной стороны
уравновешиваются упругими силами другой стороны.

Распускаемость: только в направлении обратном вязанию. 
Толщина ластика  =  4d,  так  как  это  переплетение  вырабатывается  на  двух

игольницах.
Строение двуластика
Двуластик  – это  двухфонтурное,  двухлицевое  кулирное  переплетение,

полученное  за  счет  ввязывания  петельных  столбиков  одного  ластика  между
петельными столбиками другого.

Свойства двуластика
Растяжимость по  ширине  больше,  чем  по  длине.  Двуластик  растягивается

меньше, чем ластик, так как в нем отсутствует заход петель.
Распускаемость: в направлении обратном вязанию, потому что имеет в своей

структуре протяжки
Закручиваемость.  Двуластик, выработанный на базе ластика любого раппорта

не закручивается,  потому что всегда напротив петель одной стороны расположены
петли другой стороны. 
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Толщина:Двуластик  обладает  значительной  толщиной,  которая
приблизительно равна толщине ластика. 

Трикотаж ажурных переплетений
Ажурными  называют  переплетения,  в  структуре  которых  имеются

прерывающиеся петельные столбики, полученные за счет переноса петель с одних игл
на иглы соседней или противоположной игольницы. В результате переноса некоторые
новые  петли  протягиваются  через  старые  петли  не  только  своего,  но  и  соседнего
петельного  столбика  того  же  или  предыдущего  ряда.  Трикотаж  ажурных
переплетений может быть одинарным и двойным.

Для  получения  четкого  рисунка  на  базе  двухфонтурных  переплетений
одновременно с переносом петель производится выключение из работы игл. Ажурный
рисунок может занимать небольшую часть трикотажного изделия или покрывать его
целиком.

Ажурные отверстия на изделиях часто выполняют дополнительную функцию:
они  предотвращают  роспуск  петель,  так  как  сдвоенные  петли,  полученные  в
результате переноса, уменьшают распускаемость трикотажа.

Особенности выработки трикотажа ажурных переплетений
Трикотаж  ажурных  переплетений  может  вырабатываться  на  машинах  с

язычковыми  и  крючковыми  иглами.  При  выборе  рисунка  на  трикотаже  ажурного
переплетения  необходимо  стремиться  к  тому,  чтобы  трикотаж  имел  наибольшую
прочность  и  наименьшую  распускаемость  петельных  столбиков.  Поэтому  перенос
петель стараются выполнить через  2 – 3 петельных ряда.  Для получения ажурных
рисунков  машины  снабжаются  специальными  узорообразующими  механизмами,
обеспечивающими сначала отбор игл, с которых должны переноситься петли, а затем
перенос петель в порядке, зависящем от заданного рисунка или переплетения.

Способы переноса петель в ажурном переплетении
1 . На  соседнюю  иглу  осуществляют  перенос  одной  петли.  После  переноса

формируется  незамкнутая  петля,  которая  в  следующем  ряду  зарабатывается.Для
получения такого вида отверстий перенос выполняют через один ряд на рисунке 2.35
ряды г, ж.

2. Для получения увеличенных отверстий петли с двух соседних игл переносят
в противоположные стороны. Такой перенос выполняют на машинах высокого класса
через  2  петельных  ряда,  так  как  после  переноса  образуется  большая  незамкнутая
петля (рисунок 2.35 петельные столбики 3, 4; ряды а, б).

3. При вязании расширяющейся части детали изделия производят перенос для
выполнения прибавки игл или сбавки. Чтобы прибавка или сбавка выглядела красиво,
осуществляется одновременный перенос на 3-4 иглах (рисунок 2.35 петельные ряды
б, в, ж, к; столбики 7, 8).

4.   Для получения протяжек,  расположенных согласно рисунка (на  которых
можно сделать «мережку»),  перенос петель проводят после каждого ряда (рисунок
2.35 петельные столбики 4,5; петельные ряды з, и).
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Рисунок 2.36 – Процесс ручного переноса петель на плоской фанговой машине

Выработка ажурных переплетений на двухфонтурных машинах
На  плоских  и  круглых

двухфонтурных  машинах  для
образования  ажурных  отверстий
петли  переносят  с  одних  игл  на
другие  с  помощью  деккеров  или
сбавочников.  Наряду  с
автоматическим  переносом  на
плоских машинах иногда на плоских
машинах  этот  процесс  выполняют
вручную.  На  рисунке  2.36
изображены  отдельные  операции
процесса  ручного  переноса  петель.
Деккер  или  сбавочник,
представляющий  собой  стальной
стержень  1  с  ушком,  надевают  на
крючок иглы 2 и тянут иглу вверх по
направлению  стрелки  до  тех  пор,
пока  старая  петля  С  не  сойдет  с
язычка  на  стержень  иглы  (рисунок
2.36а). После этого иглу с закрытым
язычком опускают вниз до тех пор,
пока старая петля не закроет язычок
и не переместится с иглы на деккер
(рисунок 2.36  б,  в).  Затем деккером

открывают язычок иглы 3,  поднимают иглу по направлению стрелки,  в результате
чего петля С перемещается на иглу 3 и располагается на ней выше другой ее петли
(рисунок 2.36  г,  д,  е).  После этого деккер удаляют.  Для одновременного переноса
петель с нескольких игл применяют деккеры с двумя или тремя стержнями с ушками
на концах.

Свойства трикотажа ажурных переплетений
Свойства  трикотажа  ажурных  переплетений  существенно  не  отличаются  от

свойств тех переплетений, на базе которых он получен. Ширина трикотажа немного
увеличивается  за  счет  того,  что  петельный  шаг  ажурной  петли  всегда  больше
петельного шага петли базового переплетения.
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Рисунок  2.44  –  Структура  и  графическая  запись
трикотажа двухфонтурного ажурного переплетения



Петельный  столбик  распускается  до  встречи  с  перенесенной  петлей,
следовательно, распускаемость уменьшается.

Увеличивается воздухопроницаемость,  поэтому улучшаются потребительские
свойства.  Немного  снижается  закручиваемость  по  петельному  ряду,  так  как  часть
петель  переносится  на  соседние  иглы.  Растяжимость  соответствует  базовому
переплетению. При выработке ажурного рисунка на базе двухфонтурных.
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Инструкционная карта
Детская шапка жаккардовым переплетением по перфокарте на

двухфантурной машине «Сильвер».

Плотность: кулирная гладь- 7   Ластик 2+2 – 1”\2’
Пряжа: акрил 32/2/3
I. Начать на иглах  124 (62*2)
II. Вязать ластик 2+2 ( резинка) нитью основного цвета 46 рядов.
III. Перенести петли  с игл дополнительной игольницы на иглы     основной

игольницы 
IV. Вязать нитью основного цвета – 2 ряда   
V.  Вязать жаккардовое переплетение по перфокарте с использованием    2х

цветов нитей - 1 раппорт:
1 ручка выбора узора устанавливается в позицию F

2 боковые рычаги установлены в рабочее положение
3 иглооттяжные рычаги установлены в нерабочее положение
VI. Вязать кулирную гладь нитью основного цвета 30 рядов
VII.Снять полотно с машины не закрывая последнего ряда
Подклад к шапке.

I. Петли  первого  ряда  кулирной  глади  (после  резинки)  одеть  на
иглы.  На 124 ( 62* 2)
II. Вязать кулирную гладь 90  рядов.
III. Снять полотно с машины не закрывая последнего ряда.
Измерения в готовом виде. Длина  22 см  Ширина  44 с

Алгоритм проверки качества изделия
1. Проверить равномерность заработка:

- не допускается расслоение нити при вязании изделия в два конца;
-  не допускается образование протяжек при заработке полотна;
- плотность заработка должна соответствовать заданным нормам.

2.  Проверить  соответствие  плотностей  основного  и  дополнительного
переплетений.

3. Проверить симметричность рисунка.
4. Проверить качество полотна согласно таблице 
5. Проверить соответствие деталей лекалам.
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