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1. Характеристика программы подготовки по профессии 19601 Швея 

 
1.1. Реализуемая образовательная программа профессиональной подготов-

ки 

Образовательная программа профессиональной подготовки  по профессии 19601 

Швея представляет собой систему учебно-методических документов, регламентирую-

щих цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию образовательного процесса, раз-

работанную с учѐтом потребности регионального рынка труда на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта профессионального образования. 

Она направлена на решение задач последовательного повышения профессионального и 

общеобразовательного уровней, подготовку специалистов соответствующей квалификации. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих имеет своей целью 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций, как в области воспитания, так и в области обучения, в 

соответствии с требованиями ФГОС по профессии 19601 Швея 

МКОУ «Шеркальская СОШ» регулирует осуществление двухгодичного профес-

сионального обучения обучающихся 10 и 11 класса.  

Используемые сокращения. 
ПО - профессиональное обучение 

ФГОС - федеральный образовательный стандарт; 

ПП - программам подготовки; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

МДК - междисциплинарный курс. 

 

1. 2 Нормативные документы для разработки образовательной программы 

профессиональной подготовки 

Нормативную правовую основу разработки ППО составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам профессиональной подготовки, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. 

№ 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осу-

ществляется профессиональной подготовки» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

16.12.2013г. № 106);  

- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г.№ 

292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессиональной подготовки» (в ред. Приказов Минобрнауки Рос-

сии от 21.08.2013 № 977, от 20.01.2015 № 17, от 26.05.2015 № 524, от 27.10.2015 № 1224);  

- Приказ Минобрнауки Росси от 27.10.2015 № 1224 «О внесении изменений в Поря-

док организации и осуществления образовательной деятельности по основным образова-

тельным программам профессиональной подготовки, утвержденным приказом Министерст-

ва образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292»; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных обра-

зовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соот-

ветствующих профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональ-

ных стандартов (утверждены Министром образования и науки Российской Федерации 

22.01.2015 г. № ДЛ-1/05 вн); 
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- Постановление Минтруда РФ от 03.07.2002 №47 «Об утверждении Единого тариф-

но-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Раздел «Швейное произ-

водство» 

1. 3 Общая характеристика программы профессиональной подготовки 

1. 3. 1 Нормативный срок освоения образовательной программы профессиональной 

подготовки. Нормативный срок освоения ПП по профессии Швея при обучении в 

СОШ составляет 2 года. 

1. 3. 2 Требования к поступающим 

Для обучения по специальности принимаются обучающиеся 10 класса  

1. 3. 3 Перечень квалификаций 

По результатам освоения ПП выпускникам присваивается специальность «Швея», 

квалификация Швея по пошиву женской и детской одежды 2-3 разряда. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения образовательной программы 

2.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: ведение процесса обработ-

ки деталей текстильных изделий, выполнение операций по обработке деталей узлов 

швейных изделий. 

2.1.2  Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Текстильные материалы и изделия, детали швейных изделий; швейное оборудование 

универсальное, специальное, детская и женская поясная и плечевая одежда. 

2.1.3 Виды деятельности выпускника по профессии 19601 «Швея»: 

- Выполнение работ на универсальных и специальных швейных машинах в соот-

ветствии с установленными технологическими  требованиями;  

- Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов. 

Требования к результатам освоения программы профессиональной подготов-

ки.  

2.2.1 Общие компетенции 
Выпускник, освоивший ПП, должен обладать общими компетенциями, включающимися 

в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дос-

тижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

2.2.2 Профессиональные компетенции 
Выпускник, освоивший ПП, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам деятельности: 

 

Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материа-

лов. 
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ПК 2.1. Выполнять операции вручную и на машинах, полуавтоматическом обору-

довании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов.  

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 

материалов.  

ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполнения операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки. 

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда.  

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса  

3.1 Учебный план 
Учебный план определяет качественные и количественные характеристики об-

разовательной программы: объемные параметры учебной нагрузки по годам обучения; пере-

чень предметов дисциплин, и их составных элементов; последовательность изучения дисци-

плин виды учебных занятий, распределение различных форм промежуточной аттестации по 

годам обучения; объемные показатели проведения итоговой аттестации. 

Срок освоения ПП при очной форме получения образования для лиц, обучающихся 

на базе МКОУ «Шеркальская СОШ» составляет: 

Обучение по учебным циклам  210 часов 

Учебная практика 286 часов 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с графиком учеб-

ного процесса МКОУ «Шеркальская СОШ». 

ПП предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общепрофессионального; 

профессионального; 

учебная практика; 

промежуточная аттестация; 

итоговая аттестация. 

Продолжительность учебной недели - пятидневная.  

Количество часов в неделю – 6. 

Количество практических занятий в неделю – 4 часа. 

Продолжительность урока теоретического обучения составляет - 45 минут.  

Продолжительность практического обучения составляет - 90 минут, перерыв 10 

минут.  

Учебный план 

Для профессиональной подготовки по  

профессии «Швея» 

Код профессии по ЕТКС: 19601 

Квалификация: «Швея» 

Срок обучения: 210 часов 
Режим занятий: 6 академических часов в неделю 

Документ об образовании: свидетельство о профессии рабочего 

 

№ п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин  (модулей) 
Кол-во 

часов 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Форма 

итоговой 

аттестац

ии 

зачет экз. 

1 2 3 4 

 

5 

1. Технология швейного производства 

 

162   
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2 Основы конструирования 12 *  

3 Основы моделирования 12 *  

4 
Оборудование швейного производства 

12 *  

5 
Материаловедение швейного производства 

12 *  

ИТОГО 210   

6 Производственная практика 286  * 

ИТОГО 286   

ВСЕГО: 496   

 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным дисциплинам на последнем за-

нятии – в форме зачета или контрольной работы. Материалы для промежуточной 

аттестации разрабатываются преподавателем и утверждаются руководителем. 
 

3.2 Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжи-

тельность теоретического обучения, практики, промежуточной аттестации, итоговой 

аттестации. 

 

Календарный учебный график 

профессиональной подготовки 

по профессии 19601 Швея 
 

2019-2020 учебный год 

 
Этапы образовательного 

процесса 

10 класс 11 класс 

Начало учебного года 02 сентября 2019 года 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 

Продолжительность 

учебной четверти 

Количество дней 

I четверть 

 

02.09.2019г.-01.11.2019г. 

(9 недель) 

Сентябрь-12 

 

Октябрь-12 

 

Ноябрь - 3 

 

Сентябрь-12 

 

Октябрь-12 

 

Ноябрь - 3 

 

27 27 
Осенние каникулы со 02.11.2019г. по 10.11.2019г. (9 календарных дней) 

II четверть 

 

11.11.2019г.- 27.12.2019г. 

(7 недель) 

Ноябрь-9 

 

Декабрь-12 

Ноябрь-9 

 

Декабрь-12 

21 21 
Зимние каникулы с 28.12.2019г. по 10.01.2020г. (14 календарных дней) 

III четверть 

 

13.01.2020г.-20.03.2020г. 

(9 недель + 3 дня) 

Январь-9 

 

Февраль-12 

 

Март-12 

Январь-9 

 

Февраль-12 

 

Март-12 

33 33 
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Весенние каникулы 21.03.2020г. по 28.03.2020г. (8 календарных дней) 

IV четверть 

 

30.03.2020г.-29.05.2020г. 

(8 недель + 1 день) 

Апрель-12 

 

Май-12 

 

Апрель-12 

 

Май-12 

 

24 24 

Всего учебных дней 105 105 

 

3.3 Рабочие программы 
Рабочая программа учебной дисциплины, профессиональной подготовки является 

основным документом, устанавливающим содержание и методическое построение учеб-

ной дисциплины, профессиональной подготовки. В программе дается перечень ос-

новных разделов, тем и учебных вопросов, последовательность их изучения, мето-

дические и организационные указания об особенностях преподавания дисциплины, про-

фессиональной подготовки, исходя из целей и задач обучения. 

В рабочей программе четко сформулированы требования к результатам ее освое-

ния: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

4. Организация практики обучающихся 
В соответствии с ФГОС разделы ПП учебная практика является обязатель-

ной и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вы-

рабатывает практические навыки и первоначальный практический опыт по профессии. 

Учебная практика проводится в швейной мастерской учебного заведения при ос-

воении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального 

обучения. Учебная практика реализуется  рассредоточено, чередуясь с теоретиче-

скими занятиями в рамках профессионального обучения.  

5. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы про-

фессиональной подготовки 

5.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающих-

ся 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются основным ме-

ханизмом оценки качества подготовки обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости — это систематическая проверка преподавателем по-

лучаемых знаний и практических навыков, обучающихся по профессии 19601 Швея  в соот-

ветствии с требованиями ФГОС. 

Промежуточная аттестация - это процедура оценки степени и уровня освоения обу-

чающимися образовательной программы, в том числе всего объѐма учебной дисциплины, 

курса образовательной программы. 

Текущий контроль успеваемости в течение всего периода обучения осуществляется 

на любом из видов учебных занятий самостоятельно преподавателем, мастером произ-

водственного обучения. 

Формы и процедуры осуществления текущего контроля успеваемости определяются 

преподавателем (мастером производственного обучения) исходя из специфики общеобразова-

тельного предмета, учебной дисциплины, профессионального обучения, учебной и производ-

ственной (по профилю специальности) практики. 

Для контроля текущей успеваемости, преподаватель может выбрать наиболее прием-

лемые формы контроля в соответствии с темой занятия: 

 устный опрос; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий и графических работ; 

 защита практических, лабораторных работ; 

 контрольные и самостоятельные работы; 



8 

 

 тестирование по разным уровням сложности, в том числе тесты действия 

(контроль реальных профессиональных умений), ситуационные тесты (контроль реальных 

профессиональных компетенций); 

 контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

 решение ситуационных заданий практического характера, в том числе 

комплексных; 

 защита проекта или его части; 

 другие формы. 

Промежуточная аттестация проводится после окончания изучения каждой дисцип-

лины (предмета), междисциплинарного курса, практики.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов, экза-

менов.  

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации опре-

деляются колледжем самостоятельно и отражаются в учебном плане и рабочих программах. 

Конкретные формы и процедура промежуточной аттестации доводятся до сведения обучаю-

щихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Итогом освоения профессионального обучения является готовность к выполнению со-

ответствующего вида деятельности и обеспечивающих его профессиональных компетенций, а 

также развитие общих компетенций, предусмотренных для ПП в целом. 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению ука-

занного вида деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разде-

ле «Требования к результатам освоения ПП» ФГОС. Итогом проверки является однозначное 

решение: «вид деятельности освоен / не освоен». 

Промежуточная аттестация (экзамен квалификационный) проводится как процедура 

внешнего оценивания с участием представителей работодателя - носителей профессионально-

го контекста.  

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обу-

чающимися всех элементов программы профессионального обучения: теоретической части 

и практики. 

5.2 Организация итоговой аттестации выпускников 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после ос-

воения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая аттестация включает подготовку экзаменационной работы по технологии из-

готовления швейного изделия.  

Преподаватель (мастер производственного обучения) по направлению подготовки 

профессии 19601 Швея в рамках ПП разрабатывает программу итоговой аттестации, содер-

жащую требования к содержанию, процедуре проведения итоговой аттестации. 

6. Ресурсное обеспечение образовательной программы 

6. 1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
ПП по профессии 19601 Швея обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем предметам, дисциплинам, профессиональной подготовки и практике. 

Реализация ПП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин) ПП. Во время са-

мостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к лекционному материалу 

в учебной мастерской, самостоятельному повторению на дому. 

Каждый обучающийся обеспечен учебным печатным изданием по каждой дисцип-

лине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

6. 2 Кадровое обеспечение реализации образовательной программы профессио-

нальной подготовки 
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Реализацию ПП обеспечивает мастер производственного обучения по данной про-

фессии. Опыт деятельности в организации соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для мастера, отвечающего за освоение обучающимся профессио-

нального учебного цикла. 

6.3 Материально-техническое обеспечение реализации образовательной програм-

мы профессиональной подготовки 
Образовательное учреждение располагает материально-технической  базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов учебных занятий: теоретических, лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной, учебной практики 

(производственного обучения), предусмотренных учебным планом. Материальная 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Материальное - техническое оснащение обеспечивает: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных ком-

пьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных программ в условиях созданной соот-

ветствующей образовательной среды в образовательной организации. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионно-

го программного обеспечения. 

Реализация ППКРС осуществляется образовательной организацией на государст-

венном языке Российской Федерации. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

Технология швейных изделий. 

Мастерские: 

Швейная. 

7. Характеристика учебной общекультурной и воспитательной среды 
Качественная подготовка специалистов есть взаимосвязанный процесс обучения и 

воспитания. В образовательном учреждении создана целенаправленная система воспита-

ния обучающихся, предоставляющая условия, способствующие индивидуальному разви-

тию обучающихся и их коллективному взаимодействию. 

Определяющим является создание условий для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья участников образовательного процесса, для гармоничного развития 

личности, реализации ее творческой и гражданской активности, повышения профессионально-

го уровня будущих специалистов. 

Цели, задачи и принципы концепции профессионального воспитания обу-

чающихся образовательного учреждения: 

Основной целью воспитания в образовательном учреждении признается формирова-

ние высоконравственной, всесторонне развитой социально-компетентной личности, конкурен-

тоспособного специалиста, гражданина и патриота своей страны. 

Одна из главных задач профессиональной воспитательной деятельности - это создание 

полноценной социально-педагогической воспитывающей среды и условий для самореализа-

ции личности обучающегося. 

Такая постановка цели воспитания предусматривает реализацию в образовательном 

учреждении следующих конкретных задач: 

- воспитание гуманистического мировоззрения, общечеловеческих норм морали, нрав-

ственности, культуры поведения; 

воспитание патриотизма, активной гражданской позиции, правовой и экологической 

культуры; 

- выявление и развитие творческого потенциала личности, приобщение к систе-

ме культурных ценностей общества; 
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- формирование и развитие традиций, корпоративной культуры в ОУ; 

- совершенствование физического состояния студентов, привитие потребности в здо-

ровом образе жизни. 

Основными направлениями реализации потенциала воспитательной системы образо-

вательного учреждения, заданными самой логикой и структурой профессиональной воспи-

танности будущих специалистов различных сфер общества, стали: 

- формирование гражданского самосознания, социальной и профессиональной пози-

ции будущего специалиста; 

- обогащение эмоционального опыта личности специалиста, его социально ценных 

эмоций, навыков восприятия и понимания других людей, их эмоционального состояния; 

-включение обучающихся в социально и профессионально значимую деятельность, 

формирование опыта социально ценного и профессионального поведения. 

Приложения: 
1. Рабочая программа учебных дисциплин 10 класс 

2. Рабочая программа учебных дисциплин 11 класс 

3. Рабочая программа практики. 
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Приложение 1 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 10 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Курс обучения швейному делу в школе направлен на формирование и развитие трудо-

вых навыков, присущих данной профессии. 

Особенностью программы является последовательное обучение по принципу от просто-

го к сложному. Программой предусмотрено развитие творческого потенциала обучающихся. 

Для этого в план включена разработка творческих проектов, которые выполняются по оконча-

нию 10 и 11 класса. 

Несмотря на наличие журналов мод и большого количества пособий, не просто из мно-

жества предложений найти решение новой модели для себя. Зная особенности своей фигуры, 

можно из отдельных деталей составить, а затем создать новую модель. Новизна данной 

программы заключается в том, что в неѐ включено обширное количество тем, направленных на 

разработку и изготовление моделей одежды для индивидуально взятого человека. Зная крой и 

обработку изделия, обучающиеся могут самостоятельно варьировать детали, менять воротники, 

рукава, юбки и т.д. 

Автоматизация швейных процессов требует глубокого подхода к решению задач подго-

товки специалистов для предприятий швейной промышленности. В содержании труда рабочего 

всѐ большее место занимают функции контроля, планирования, расчѐта и управления техникой 

и технологическими процессами. 

Целью программы является подготовка квалифицированных специалистов, знающих 

технологические процессы и владеющих навыками обработки материалов. 

Обучение данной специальности происходит с учѐтом возрастных особенностей обу-

чающихся, их интеллектуального и физического развития. В реализации данной программы 

участвуют обучающиеся 10 и 11 классов. 

На всех этапах профессионального обучения должны решаться следующие, общие для 

трудового и профессионального обучения задачи: 

- воспитание трудолюбия; 

- воспитание потребности в труде; 

- бережливое отношение к общественному достоянию; 

- формирование трудовых навыков и умений, технических и технологических знаний, 

необходимых для участия в общественно-полезном производительном труде; 

- ознакомление с особенностями профессии; 

- развитие творческих способностей учащихся в процессе включения их в трудовую дея-

тельность; 

- подготовка обучающихся к выполнению необходимых трудовых операций, тесно свя-

занных с профессией швеи. 

В основу программы положена конструкторско-технологическая система трудового 

обучения. Еѐ характерная особенность заключается в формировании технологических знаний и 

целенаправленных трудовых умений, развитии технического мышления и конструкторских 

способностей школьников в условиях широкого вовлечения их в общественно-полезный 

производительный труд по изготовлению швейных изделий, имеющих материальную ценность. 

Программа предусматривает тесную взаимосвязь со знаниями и умениями, полученны-

ми обучающимися в 5 – 9 классах, которые являются основной базой профессиональной 

подготовки. 

Содержание практических работ на уроках профессионального обучения направлено на 

формирование у обучающихся конкретных трудовых навыков, необходимых для работы с 

тканью. 

Программа профессионального обучения обучающихся десятых и одиннадцатых клас-

сов включает в себя следующие разделы: 
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- технология обработки швейных материалов; 

- машиноведение; 

- материаловедение; 

- основы конструирования и моделирования швейных изделий. 

В программе содержится типовой перечень постепенно усложняющихся объектов труда. 

Технические сведения, приведѐнные в программе, изложены в следующей последовательности: 

- организация труда и правила безопасности; 

- элементы технологической обработки и конструирования; 

- технологический процесс изготовления изделий; 

- способы и приѐмы контроля качества изделий. 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы. 

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов (3 часа в неделю). 

Программа содержит описание основных требований к знаниям и умениям обучающих-

ся, перечень обязательных практических работ для каждого класса. В программе дано пример-

ное распределение времени на изучение тем, которые учитель имеет право изменить в зависи-

мости от методики преподавания и особенностей класса. 

Программа предусматривает творческую деятельность обучающихся. Для этого ими вы-

полняется ряд усложняющихся конструкторских задач. Примером могут служить задания на 

изменение конструкций швейных изделий и их деталей, самостоятельное конструирование и 

моделирование деталей и узлов изделий, а также изделия в целом; выбор оптимальных 

способов обработки; выбор оборудования для выполнения операций различных типов. В 

программе содержится типовой перечень постепенно усложняющихся объектов труда. Практи-

ческие работы, как правило, предполагают следующий порядок выполнения: 

- организация труда; 

- разъяснение и показ практической работы; 

- выполнение операций; 

- контроль качества. 

В целях воспитания рекомендуется применять на уроках коллективные (бригадные) 

формы организации труда, индивидуальные задания, обеспечивать взаимопомощь, взаимокон-

троль, обсуждение результатов работы, развивать ученическое самоуправление. Предметом 

осуждения являются: 

- брак в работе; 

- неэкономное расходование материалов; 

- сломанный инструмент; 

-случаи нарушения правил безопасности труда, дисциплины, недобросовестного отно-

шения к работе и т.п. 

Особое внимание следует обратить на знание и точное соблюдение всеми обучающими-

ся правил безопасности труда, производственной санитарии и личной гигиены. 

Перед изучением каждой новой темы необходимо ознакомить обучающихся с общими 

правилами безопасности труда, а в процессе занятий напоминать правила безопасного выпол-

нения каждой трудовой операции. 

При изучении раздела «Моделирование» необходимо учитывать художественные осо-

бенности одежды: колорит, рисунок, отделку. Исключение из плана этих тем не допустимо. 

Практические умения и навыки, полученные обучающимися на уроках швейного дела, 

рекомендуется развивать и закреплять проведением ежегодной трудовой практики, а также на 

факультативных и кружковых занятиях по соответствующим программам, организуя при этом 

на базе учебных мастерских школьное производство (школьные «заводы», мини-ателье, 

мастерские по мелкому ремонту или заказам и т.п.). 
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Более глубокому усвоению материала программы будут способствовать так же конкур-

сы и выставки творческих работ обучающихся. По окончанию курса обучения обучающимся 

предоставляется возможность сдачи квалификационного экзамена, в случае успешной сдачи 

которого им выдаются свидетельства о профессиональном обучении по специальности «Швея 

по пошиву женской и детской лѐгкой одежды». 

В случае отказа обучающихся от сдачи квалификационного экзамена им предоставляет-

ся возможность сдачи экзамена в другой форме, с последующей выдачей справки установлен-

ного образца, свидетельствующей о прохождении обучающимся двухгодичного курса обучения 

по предмету «Швейное дело». 

 

Квалификационная характеристика. 

Профессия «Швея по пошиву женской и детской лѐгкой одежды» 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

- характеристику фигур по осанке, размеру, росту, правила измерения фигур; 

- правила построения и оформления чертежей; 

- терминологию ручных, машинных, утюжильных работ; 

- классификацию швейного оборудования; 

- основные узлы и механизмы стачивающей швейной машины; 

- основное обслуживание швейной машины; 

- основные приспособления для стачивающей швейной машины; 

- основы производства тканей; 

- основные свойства тканей; 

- подготовку изделия к примерке и еѐ проведение; 

- основы моделирования швейных изделий; 

- причины возникновения и способы устранения дефектов при раскрое и пошиве швей-

ных изделий; 

- виды контроля качества швейных изделий; 

- способы обработки различных узлов и деталей лѐгкой одежды; 

- правила техники безопасности при работе на швейной машине и с утюгом. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

- измерять фигуру человека, выполнять запись мерок, применять измерения при по-

строении чертежей; 

- пользоваться готовыми лекалами для раскроя швейных изделий; 

- выполнять техническое моделирование элементов лѐгкой одежды; 

- выполнять регулировку механизмов стачивающей швейной машины; 

- выполнять все виды работ на стачивающей швейной машине; 

- выполнять обработку всех узлов и деталей лѐгкой одежды; 

- производить примерку швейных изделий и устранять возникающие дефекты; 

- осуществлять самоконтроль при изготовлении швейных изделий, соблюдать правила 

безопасности труда и противопожарной безопасности. 

В процессе обучения ученики десятых и одиннадцатых классов должны получить осно-

вательную подготовку к трудовой деятельности по профессии «Швея по пошиву женской и 

детской лѐгкой одежды». 

 

 

 

 

 



14 

 

Тематический план профессионального обучения 
 

«Введение в специальность» 10 класс 

 

№ Темы Количество часов 

1 

2 

 

3 

Предприятия, изготавливающие одежду. 

Основные принципы профессионального самооп-

ределения 

Этапы изготовления швейных изделий. 

1 

1 

 

1 

И
т
о
г
о
  3 

 

Пояснительная записка 

 

Пробный курс «Введение в специальность» является составной частью общей програм-

мы подготовки специалистов профессионального начального образования. Курс призван 

познакомить обучающихся с основными понятиями профессиологии, раскрыть принципы 

профессионального самоопределения, обобщить исторические сведения о профессии, дать 

установку на организацию и планирование деятельности, показать элементы системы учѐта и 

оплаты труда. 

Тематический план и программа разработаны на основе учебного плана и программы по 

предметам: «Основы производства», «Выбор профессии», «Человек – труд – профессия». 

Данный курс отличается от предыдущих тем, что он максимально приближѐн к особенностям 

каждой специальности. 

Учебный план вариативен в части часового наполнения материала. Количество часов 

изменяется преподавателем в зависимости от резервных учебных часов стандартного плана по 

специальности. 

Преподаватель самостоятельно, в зависимости от специфики профессии корректирует 

содержание изучаемого материала по конкретной теме. Преподаватель вправе произвести 

коррекцию распределения часов по темам в пределах общего учебного времени. 

Форма проведения итога по курсу определяется преподавателем и согласуется с руково-

дством учебного заведения: экзамен; зачѐт; дифференцированный зачѐт; защита реферата; 

конференция; чтения; изготовление, представление и защита дидактического материала. 

 

Программа 

по курсу «Введение в специальность» 

 

Тема 1: «Предприятия, изготавливающие одежду». 

Общие сведения о предприятиях, занимающихся изготовлением швейных изделий. Ос-

новные помещения предприятий. Должности и специальности работников данных предпри-

ятий. 

Тема 2: «Основные принципы профессионального самоопределения». 

Формула профессионального самоопределения: «хочу – могу – надо». Престижность 

профессии, еѐ влияние на профессиональное самоопределение. 

Интересы и склонности в профессиональном выборе. Их формирование. Способности, 

личностные качества и профессиональная пригодность 

Факторы здоровья при выборе профессии. Понятия: хроническое заболевание, профес-

сиональное заболевание, медицинское противопоказание. 

Тема 3. Этапы изготовления швейных изделий. 

Основные этапы изготовления швейных изделий. Принцип обработки швейных изделий.  
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Тематический план профессионального обучения 

10-й класс 

 

 Количество часов 

по предмету 

Количество 

контрольных работ 

Количество 

практических работ 

Год 105 6 52 

1 четверть 

1 полугодие 

2 четверть 

27 

48 

21 

 

3 

 

23 

3 четверть 

2 полугодие 

4 четверть 

33 

57 

24 

 

3 

 

29 

 

Программа профессионального обучения 

10-й класс 

105 час 

 

Работа на швейной машине. 

Технические сведения. 

 

Санитарно-гигиенические требования и правила безопасности труда. Организация рабо-

чего места. Правила подготовки и приѐмы работы на швейной машине. Неполадки, возникаю-

щие при работе на швейной машине, способы их устранения. Уход за машиной. Места смазки и 

смазочные материалы. Основные правила по выбору ниток, игл, строчек. Классификация 

швейного оборудования: заводская, технологическая. История возникновения и развития 

швейных машин. Основные узлы и механизмы стачивающей швейной машины: заправка 

ниток, регулировки, механизм перемещения ткани, электропривод, механизм иглы, узел лапки, 

механизм челнока.  

Специализированные машины: обметочная машина 51 – М класса ПМЗ (заправка нитей, 

приѐмы работы на машине); машина 508 – М класса (назначение, общие сведения).  

Влажно-тепловая обработка. Оборудование для проведения влажно-тепловой обработ-

ки: утюг, утюжильный стол, паровоздушные манекены, прессы. 

Виды, назначение, последовательность обработки соединительных, краевых, отделоч-

ных швов. Основные определения деталей и срезов швейного изделия. Термины ручных, 

машинных, утюжильных работ. 

Практические работы. 

Планирование работы. Пошив соединительных, краевых, отделочных швов. Выявление, 

и устранение неполадок в работе швейной машины. Чистка и смазка швейной машины. 

Контроль качества работы. 

 

Конструирование и моделирование швейных изделий. 

 

Технические сведения: санитарно-гигиенические требования; организация рабочего 

места; основы моделирования: перенос вытачки, изменение выреза горловины, моделирование 

кокеток, моделирование рукавов. 

Основы художественного оформления одежды: композиция одежды, линии в одежде, 

пропорции. Цвет в одежде (спектральные цвета, цветовой круг, сочетание цветов в одежде), 

зрительные иллюзии в одежде (слияние цвета, рисунка, законы зрительных иллюзий). Отделка 

изделий: вышивка, прикладные материалы, строчки, аппликация и т.д. 
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Основные методы конструирования: типы телосложений, определение размера, виды 

лѐгкой одежды; измерения, необходимые для построения чертежей; чтение чертежей; прибав-

ки, учитываемые при построении чертежей; размерные признаки фигуры для построения 

чертежей (снятие и запись мерок); последовательность построения чертежа и изготовление 

выкройки; расчѐт расхода ткани на изделие. 

Практические работы. 

Измерение фигуры, запись результатов измерения, выполнения моделирования на об-

разцах (моделирование лифа, рукавов). 

 

Материаловедение. 

Технические сведения: основные сведения о производстве швейных материалов: пряде-

ние, ткачество, отделка тканей (предварительная, крашение, печатание, заключительная); 

производство нетканых материалов; маркировка и упаковка тканей; свойства тканей: геомет-

рические, механические, физические, оптические, технологические. 

Изготовление швейных изделий. 

Технические сведения. Санитарно-гигиенические требования и правила безопасности 

труда: организация рабочего места, подготовка ткани к раскрою; сведения о швейных материа-

лах. Выбор ткани для блуз, платьев, юбок, брюк и т.д. Подготовка ткани к раскрою, последова-

тельность раскроя, экономичность раскроя, утилизация отходов, припуски на швы. Подготовка 

деталей кроя к обработке, последовательность обработки изделий, обработка деталей и узлов 

изделия: вытачки, складки, защипы; приѐмы и способы обработки выреза горловины (обтач-

кой, бейкой, воротником); обработка борта цельнокроеным и отрезным подбортом. Приѐмы 

обработки воротников: отложной двойной, отложной на стойке, соединение воротников с 

изделием. Приѐмы обработки отделочных деталей: клапанов, поясов, хлястиков, рюшей, 

воланов, оборок. Обработка застѐжек: на пуговицы и петли, втачными планками, супатом. 

Последовательность обработки рукавов; обработка нижнего среза рукавов: притачной замкну-

той манжетой, манжетой на застѐжке. 

Основные правила пошива качественного изделия. Влажно-тепловая обработка изделия. 

Особенности обработки изделий с рукавами реглан и цельновыкроенными, последовательность 

обработки рукавов данного вида.  

Технология обработки поясных изделий: составление технологической последователь-

ности на обработку прямой юбки.  

Приѐмы обработки накладных карманов, карманов в шве изделия, прорезных карманов 

(детали кроя, последовательность обработки). 

 

Практические работы. 

Обработка вытачек, сборок, защипов; выреза горловины (в изделиях без воротника), 

пройм (в изделиях без рукавов); борта, застѐжек (супатной, с втачными планками); воротников 

(отложного со стойкой и без неѐ), нижнего среза рукавов манжетой на застѐжке; карманов 

(накладного и в шве изделия). 

Раскладка выкроек и раскрой изделия. Обработка всех изученных деталей и узлов. Про-

ведение примерок. Отделка изделия. Влажно-тепловая обработка. Определение качества 

готового изделия (само- и взаимоконтроль), анализ причин возникновения дефектов, способы 

их устранения. 

 

Выполнение творческих разработок. 

Составление плана работы, выполнение моделирования швейного изделия. Выполнение 

эскизов, чертежей, составление технологической карты на обработку изделия. Изготовление 

образцов обработки отдельных деталей и узлов швейного изделия. 
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Учебный план 

практических занятий 10 класс. 

 

№ 

п

./п. 

Темы Количество часов 

1 

 

2 

 

3 

4 

Выполнение различных видов работ при пошиве  

текстильных изделий. 

Технология обработки деталей и узлов женской и 

детской одежды. 

Пошив изделий из текстильных материалов. 

Выполнение учебно-производственных заданий 

Итого: 

18 

 

86 

 

33 

6 

143 

 

Программа практических работ 

10 класс 

143 часа 

 

Рабочая программа производственной практики по специальности «Швея» при-

лагается. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ТЕХНОЛО-

ГИИ 

 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 

характер труда. 

 

Нормы оценок теоретических знаний 

 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и 

произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

- полностью усвоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

- в основном усвоил учебный материал; 

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 
- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
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«1» ставиться, если обучаемый: 
- полностью не усвоил учебный материал; 

- не может изложить знания своими словами; 

- не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Нормы оценок выполнения обучающимися практических работ 

 

Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, учитывая резуль-

таты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и затраты 

рабочего времени. 

«5» ставится, если обучаемым: 

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4» ставится, если обучаемым: 

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- в основном правильно выполняются приемы труда; 

- работа выполнялась самостоятельно; 

- .норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если обучаемым: 

- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-.отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

- норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2» ставится, если обучаемым: 

- имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- неправильно выполнялись многие приемы труда; 

- самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

- норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

- не соблюдались многие правила техники безопасности. 

«1» ставится, если обучаемым: 

- не планировался труд, неправильно организованно рабочее место; 

- неправильно выполнились приемы труда; 

- отсутствует самостоятельность в работе; 

- крайне низкая норма времени; 

- изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований; 

- не соблюдались правила техники безопасности. 

Нормы оценок выполнения обучающимися 

графических заданий и лабораторных работ 

 

«5» ставится, если обучаемым: 

- творчески планируется выполнение работы; 

- самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

- правильно и аккуратно выполняется задание; 

- умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«4» ставится, если обучаемым: 
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- правильно планируется выполнение работы; 

- самостоятельно используется знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

- используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«3» ставится, если обучаемым: 

- допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

- не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

- допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

- затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, при-

боры и другие средства. 

«2» ставится, если обучающиеся: 

- не могут правильно спланировать выполнение работы; 

- не могут использовать знания программного материала;  

- допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

- не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и 

другие средства. 

«1» ставится, если обучающиеся: 

- не могут спланировать выполнение работы; 

- не могут использовать знания программного материала; 

- отказываются выполнять задания. 

 

Методы обучения 

 

Словесные: рассказ, объяснение, беседа, самостоятельная работа обучающихся с лите-

ратурой. 

Наглядные: иллюстрация, демонстрация, наглядные пособия, мастер-класс. 

Практические: упражнения, трудовые действия. 

 

Формы обучения 

 

Индивидуальная 

Групповая 

 

Технология обучения 

 

Проектная 

Игровая 

Личностно-ориентированная 

 

Учебно-методическое обеспечение программы. 

Учебный комплекс для обучающихся 

Учебники: 

1. Волкова Н., Уроки профессионального шитья, Ростов-на-Дону, Феникс, 2002г. 

2. Труханова А.Т., Технология женской и детской лѐгкой одежды, Москва, 2001г. 

 

Учебный комплекс для учителя 

Учебники: 

1. Волкова Н., Уроки профессионального шитья, Ростов-на-Дону, Феникс, 2002г. 

2. Джиллиан Холман, Техника кроя, 2000г. 

3. Кэрол Спенсер, Советы по выбору стиля в одежде, причѐске и макияже, Москва, Экс-

мо-пресс, 2000г. 
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4. Мельникова Л.В., Обработка тканей. 9-10 классы, Москва, Просвещение, 1986 г. 

5. Мерсиянова Г.Н., Швейное дело, Москва, Просвещение, 1993г. 

6. Мозговая Г.Г., Швейное дело, Москва, Просвещение, 1990г. 

7. Скопцова М.И., Технология, Ростов-на-Дону, Феникс, 1997г. 

8. Труханова А.Т., Технология женской и детской лѐгкой одежды, Москва, 2001г. 

 

Расшифровка аббревиатур 

Пр. р. – практическая работа 

К. р. – контрольная работа 

Лаб.пр.р.- лабораторно-практическая работа 

Т.Б. – техника безопасности 
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Тематический план 10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Характеристика дея-

тельности учащихся 

или виды учебной дея-

тельности 

Виды 

контроля, 

измерители 

Планируемые 

результаты 

освоения 

Дом задание Дата 

проведен

ия 

план ф 

а 

к 

т 

1 

 

1.1 

 

1.2 

 

 

1.3 

Введение в специаль-

ность. 

Предприятия, изготавли-

вающие одежду. 

Основные принципы про-

фессионального самооп-

ределения. 

Этапы изготовления 

швейных изделий. 

3 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Вводный 

 

Изучить определения 

«профессия», «специ-

альность», «должность». 

Рассмотреть классифи-

кацию одежды. 

 

Устный 

опрос. 

 

Знать основ-

ные предпри-

ятия, зани-

мающиеся из-

готовлением 

одежды, усло-

вия труда на 

предприятиях, 

основные эта-

пы пошива 

швейного из-

делия. 

 

 

Повторить тему 

стр.302 

Повторить тему 

 

Повторить тему. Под-

готовиться к работе 

по карточкам. 

6.09  

2 

 

2.1 

2.2 

 

 

2.3 

2.4 

Сведения об основных 

видах швейных работ. 

Техника безопасности. 

Основные требования к 

работе на швейной маши-

не. 

Ручные работы. 

Машинные работы. 

6 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

Изучение 

трудовых 

приѐмов 

и 

операций 

 

Правила техники безо-

пасности при работе на 

машине, с утюгом, при 

выполнении ручных ра-

бот. Основные виды 

швейных работ и соеди-

нений. Практическое 

выполнение машинных 

Устный 

опрос. 

 

 

 

Практичес- 

Знать технику 

безопасности 

при работе на 

швейной ма-

шине, при вы-

полнении руч-

ных и утю-

жильных ра-

 

Стр. 11 «Технология» 

Повторить тему 

Стр.30 

 

Стр. 20 

Стр.29-30, 53 

Стр. 59-62 

13.09 

 

 

 

 

 

20.09 

 



22 

 

2.5 

2.6 

Влажно-тепловые работы. 

Выполнение обработки 

машинных швов. 

1 

1 

работ. 

 

кая работа 

 

бот. 

Уметь выпол-

нять ручные, 

машинные и 

утюжильные 

работы. 

Выполнить машинные 

швы. 

 

3 

 

3.1 

 

3.2 

3.3 

Особенности женской 

фигуры. 

Правила построения и 

оформления чертежей. 

Типы телосложения. 

Снятие мерок для по-

строения чертежей. 

 

3 

 

1 

 

1 

1 

Изучение 

трудовых 

приѐмов 

и 

операций 

 

Изучение правил снятия 

мерок с женской фигу-

ры, выполнение практи-

ческой работы. 

 

Практич. 

работа 

 

Знать правила 

построения и 

оформления 

чертежей, из-

мерение раз-

мера, роста, 

полноты.  

Уметь сни-

мать мерки с 

фигуры, про-

изводить их 

запись. 

 

Учить тему. 

 

Учить тему. 

Снять мерки в натураль-

ную величину. 

27.09  

4 

 

4.1 

4.2 

 

4.3 

 

Подготовка тканей к 

раскрою. 

Выбор ткани. 

Подготовка ткани к рас-

крою. 

Раскладка выкроек на тка-

ни. 

 

3 

 

1 

1 

 

1 

 

Изучение 

новой 

темы 

 

Обоснование выбора 

ткани для различных 

видов швейных изделий. 

Правила раскроя ткани. 

 

Практич. 

работа 

Знать правила 

подготовки 

ткани для рас-

кроя, виды 

тканей, выбор 

тканей по виду 

для различных 

швейных изде-

лий. 

Уметь раскла-

дывать ткань 

для раскроя и 

раскладывать 

выкройки на 

Рассчитать расход ткани 

на модель. 

Подготовить детали кроя. 

Стр.78-80 

Выполнить раскладку 

выкройки. Стр.66  

«Обработка тканей» 

4.10  
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ткани. Произ-

водить обме-

ловку выкроек. 

5 

 

 

5.1 

 

 

5.2 

5.3 

 

5.4 

5.5 

 

5.6 

 

 

5.7 

 

 

 

5.8 

 

5.9 

Технология обработки 

отдельных деталей и 

узлов. 

Виды изделий женской и 

детской лѐгкой одежды, 

детали кроя платья. 

Обработка срезов. 

Обработка вытачек. 

 

Обработка обтачек. 

Обработка выреза горло-

вины и пройм обтачкой. 

Обработка выреза горло-

вины и пройм окантовоч-

ным швом. 

Обработка деталей с ко-

кетками: прямыми при-

тачными и овальными 

настрочными. 

Обработка поясов, хля-

стиков, пат. 

Обработка манжет. 

9 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

Выполне

ние 

простых 

комплекс

ных 

работ. 

Изучение правил и ме-

тодов обработки срезов, 

вытачек, кокеток, поя-

сов. Выполнение 

практических заданий 

по теме. 

 

 

Практич. 

работа 

 

Знать разно-

видности жен-

ской и детской 

одежды, все 

детали, имею-

щиеся в ком-

плекте швей-

ных изделий. 

Уметь выпол-

нять обработку 

срезов, выта-

чек, выреза 

горловины и 

пройм различ-

ными спосо-

бами. Обраба-

тывать съѐм-

ные пояса, 

хлястики, па-

ты, манжеты. 

 

 

 

Учить теоретический 

материал. 

 

Повторить тему 

Повторить тему 

Стр.80-83 Технология. 

Учить теоретический 

материал. 

 

 

 

 

Выполнить практиче-

скую работу по теме. 

 

11.10. 

 

 

 

 

 

 

18.10 

 

 

 

 

 

25.10 
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6 

 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

 

6.5 

6.6 

Основы художественно-

го оформления одежды. 

Цвет в одежде. 

Законы восприятия цвета. 

Основы композиции. 

Зрительные иллюзии в 

одежде. 

Отделка изделий. 

Практическая работа 

«Цветовой круг». 

 

6 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Изучение 

новой 

темы 

 

 

 

 

 

Практиче

ский 

Эмоциональное воздей-

ствие цвета на человека. 

Роль цвета в восприятии 

одежды. Выполнение 

практической работы 

«Цветовой круг». 

 

Практич. 

работа 

 

Знать спек-

тральные цве-

та, законы, 

влияющие на 

восприятие 

цвета челове-

ком. Основные 

композицион-

ные решения в 

одежде, основ-

ные зритель-

ные иллюзии, 

влияющие на 

восприятие 

одежды чело-

веком. 

Уметь состав-

лять компози-

цию костюма, 

составлять 

костюм, со-

блюдая законы 

зрительных 

иллюзий, под-

бирать отделку 

костюма. 

 

 

Повторить тему 

 

 

 

Учить тему 

Учить тему. 

Выполнить практиче-

скую работу. 

 

01.11 

 

 

15.11 
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7 

 

7.1 

 

7.2 

 

7.3 

 

7.4 

 

7.5 

7.6 

 

Основные сведения о 

швейных материалах. 

Производство хлопчато-

бумажных тканей. 

Производство шерстяных 

тканей. 

Производство искусствен-

ных тканей. 

Производство синтетиче-

ских тканей. 

Основные свойства тка-

ней. 

Практическая работа «Оп-

ределение свойств ткани». 

6 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

Изучение 

новой 

темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче

ский 

Изучение этапов произ-

водства различных ви-

дов ткани. Изучение 

свойств ткани. Выпол-

нение практических за-

даний по определению 

свойств ткани. 

 

Практич. 

работа 

Устный оп-

рос. 

 

Знать этапы 

производства 

различных ви-

дов ткани, 

свойства раз-

личных видов 

ткани. 

Уметь опреде-

лять вид ткани 

и еѐ основные 

свойства. 

 

Тему повторить. 

 

Тему повторить. 

 

Тему повторить. 

 

Тему повторить. 

Оформить карточки об-

разцов ткани 

Выполнить практиче-

скую работу. 

 

 

22.11 

 

 

 

 

29.11 

 

8 

 

8.1 

 

 

8.2 

 

8.3 

 

8.4 

 

 

8.5 

 

 

8.6 

Классификация швей-

ного оборудования. 

Основные узлы и меха-

низмы стачивающей 

швейной машины. 

Средства малой механиза-

ции. 

Классификация швейного 

оборудования. 

Специализированные 

швейные машины. 

 

Автоматизированные 

швейные машины. 

 

Оборудование раскройно-

го производства. 

 

6 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Изучение 

новой 

темы 

 

Изучение классифика-

ции машин по назначе-

нию, степени механиза-

ции и автоматизации. 

Характеристика и об-

ласть применения со-

временных швейных 

машин. 

 

Устный 

опрос. 

 

Знать основ-

ные узлы и ме-

ханизмы пря-

мострочной 

стачивающей 

машины, ос-

новные при-

способления, 

повышающие 

качество рабо-

ты. Классифи-

кацию швей-

ного оборудо-

вания. 

Уметь произ-

водить регули-

ровку, чистку 

и смазку 

Учить теоретический 

материал. 

Зарисовки основных уз-

лов  

швейной  

машины 

 

Учить тему. 

 

Повторить тему. «Обра-

ботка тканей» стр.117-

120 

 

Повторить тему.  

Стр.131-134 

Стр. 125-131 

Подготовить доклад 

 по теме. 

 

 

6.12 

 

 

 

 

 

 

13.12 
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швейной ма-

шины, еѐ мел-

кий ремонт 

(замена иглы, 

лапки). 

9 

9.1 

 

9.2 

 

9.3 

 

 

 

9.4 

 

 

9.5 

 

9.6 

Обработка застѐжек. 

Обработка борта. 

 

Практическая работа «Об-

работка борта». 

Обработка застѐжки с 

втачными планками. 

 

 

Практическая работа «Об-

работка застѐжки с план-

ками». 

Обработка супатной за-

стѐжки. 

Застѐжка на тесьму мол-

нию. 

 

Конец I полугодия 

 

 

 

6 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Выполне

ние 

простых 

комплекс

ных 

работ 

 

Изучение последова-

тельности обработки за-

стѐжек и выполнение 

практических работ по 

их обработке. 

 

Устный 

опрос. 

 

Знать правила 

раскроя под-

борта, способы 

обработки 

борта подбор-

том. Техноло-

гию обработки 

застѐжки с 

втачными 

планками на 

передней дета-

ли изделия. 

Уметь выпол-

нять обработку 

борта подбор-

том, застѐжку 

с втачными 

планками и 

супатную за-

стѐжку. 

 

Повторить тему, Техно-

логия, стр.156-159 

Выполнить работу 

 

Повторить тему, Техно-

логия, стр.165-167 

 

 

Выполнить работу 

 

Повторить тему 

 

Повторить тему 

 

20.12 

 

 

 

 

 

 

 

27.12 

 

 

10 

 

 

10.1 

10.2 

10.3 

Обработка втачных во-

ротников и соединение 

их с изделием. 

Раскрой воротника. 

Обработка воротника. 

Практическая работа «Об-

3 

 

 

1 

1 

1 

Выпол-

нение 

простых 

ком-

плексных 

работ 

Изучение последова-

тельности обработки 

втачного воротника и 

выполнение практиче-

ской работы по обработ-

ке воротника на стойке. 

Работа с 

карточками. 

Практичес-

кая работа. 

Знать разно-

видности во-

ротников, пра-

вила раскроя 

воротника, 

правила обра-

 

Стр. 177-178 

Стр. 179-180 

Выполнить работу 

 

17.01. 

19 
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работка воротника». 

 

 

 

  ботки ворот-

ников и соеди-

нения его с из-

делием. 

Уметь обраба-

тывать двой-

ной воротник. 

11 

11.1 

 

11.2 

 

 

11.3 

 

 

11.4 

 

11.5 

 

 

11.6 

 

Обработка рукавов. 

Обработка рукавов с глад-

ким низом. 

Обработка нижнего среза 

рукава замкнутой манже-

той. 

Обработка нижнего среза 

рукава манжетой на за-

стѐжке. 

Соединение рукавов с 

изделием. 

Практическая работа «Ру-

кав с замкнутой манже-

той». 

Практическая работа «Ру-

кав с манжетой на застѐж-

ке». 

6 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Изучение 

трудовых 

приѐмов 

и опера-

ций 

 

 

 

 

 

 

Практи-

ческий 

 

Практиче

ский 

Изучение последова-

тельности обработки ру-

кавов. Изучение разно-

видности обработки 

нижнего среза рукавов. 

Выполнение 

практической работы по 

обработке нижнего среза 

рукава манжетой. 

 

Устный оп-

рос. 

 

Практичес-

кая работа 

 

Знать техно-

логию обра-

ботки рукавов, 

способы обра-

ботки нижнего 

среза рукава, 

правила со-

единения ру-

кавов с изде-

лием. 

Уметь обраба-

тывать нижний 

срез рукава 

замкнутой 

манжетой раз-

ными спосо-

бами и манже-

той на застѐж-

ке. 

 

Стр. 180-181 

 

Стр. 181-182 

 

Стр. 182 

 

 

Подготовиться к практи-

ческой работе. 

Повторить тему. 

Выполнить практиче-

скую работу. 

 

Выполнить практиче-

скую работу. 

 

24.01. 

19 

 

 

 

 

 

31.01. 

19 
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12 

 

 

12.1 

12.2 

 

12.3 

 

Техническое моделиро-

вание элементов жен-

ской одежды. 

Моделирование рукавов. 

Моделирование выреза 

горловины. 

Моделирование кокеток. 

 

3 

 

 

1 

1 

 

1 

Выполне

ние 

простых 

комплекс

ных 

работ 

 

Изучение способов мо-

делирования швейных 

изделий. Разработка эс-

кизов различных моде-

лей одежды. 

Моделирование 

выбранного фасона 

швейного изделия по 

чертежу его основы. 

 

Устный оп-

рос. 

Практиче-

ская работа 

 

Знать разно-

видности мо-

делирования, 

участки, ис-

пользуемые 

для выполне-

ния моделиро-

вания. 

Уметь рабо-

тать с инст-

рукционной 

картой, вы-

полнять моде-

лирование вы-

бранной моде-

ли. 

 

 

 

Повторить тему. 

Оформить инструкцион- 

ные карты 

 

 

 

 

 

13 

 

 

13.1 

 

 

13.2 

 

13.3 

Требования, предъяв-

ляемые к пошиву каче-

ственного изделия. 

Символы, обозначающие 

способы ухода за издели-

ем. 

Рекомендации по уходу 

за материалами. 

Хранение изделий и пра-

вила выдачи изделий за-

казчику. 

3 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Изучение 

нового 

материал

а 

 

Изучение основных тре-

бований к пошиву каче-

ственного изделия. 

 

Письменная 

проверка 

 

Знать все тре-

бования, 

предъявляемые 

к пошиву ка-

чественного 

изделия, спо-

собы хранения 

швейных изде-

лий, уход за 

швейными из-

делиями. 

Уметь читать 

и объяснять 

знаки и симво-

лы, обозна-

чающие спо-

 

 

 

 

Повт-ть тему. 

Труханова 

Стр.399 

 

7.02. 

19 
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собы и методы 

ухода за швей-

ными изде-

лиями. 

14 

 

14.1 

 

14.2 

 

 

 

14.3 

 

14.4 

 

14.5 

 

14.6 

 

14.7 

 

14.8 

 

14.9 

 
14.10 

14.11 

 

14.12 

Пошив изделий по вы-

бору. 

Последовательность обра-

ботки. 

Пошив изделий: 

а) Обработка вытачек, 

складок, сборок, различ-

ных отделок. 

б) Обработка мелких де-

талей изделия. 

в) Обработка деталей 

спинки. 

г) Обработка деталей пе-

реда. 

д) Обработка карманов и 

соединение их с изделием. 

е) Обработка бортов и 

застѐжек.  

ж) Обработка боковых и 

плечевых срезов. 

з) Обработка воротников и 

соединение их с изделием. 

и) Обработка рукавов. 

к) Соединение рукавов с 

изделием. 

л) Обработка нижнего 

среза и окончательная 

отделка изделия. 

12 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

По вы-

полне-

нию 

сложных 

ком-

плексных  

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кон-

трольно-

прове-

Планировать время и 

последовательность вы-

полнения отдельных 

операций и работы в це-

лом.Читать техническую 

документацию и выпол-

нять поузловую обра-

ботку швейного изделия. 

Подготавливать изделие, 

проводить примерку, 

исправлять дефекты. 

Выбирать режим и вы-

полнять влажно-

тепловую обработку. 

Осуществлять 

самоконтроль и оценку 

качества готового 

изделия, анализировать 

ошибки. 

 

Устный оп-

рос. 

 

Практиче-

ская работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачѐт 

Знать последо-

вательность 

обработки и 

технологию 

пошива швей-

ных изделий. 

Уметь выпол-

нять обработку 

деталей и узлов 

швейных изде-

лий под руко-

водством мас-

тера. 

 

 

Составить последова-

тельность обработки 

изделия. 

Выполнить обработку. 

 

 

Выполнить обработку 

 

Выполнить обработку 

 

Выполнить обработку 

 

Выполнить обработку 

 

Выполнить обработку 

 

Выполнить обработку 

 

Выполнить обработку 

 

Выполнить обработку 

Готовиться к зачѐту 

Повторить последова-

тельность обработки 

швейного изделия. 

 

 

14.02

. 

19 

 

 

 

 

 

21.02

.19 

 

 

 

 

28.02

.19 

 

 

 

 

7.03.

19 
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 рочный 

15 

 

 

15.1 

15.2 

 

15.3 

 

15.4 

 

15.5 

15.6 

Технология изготовле-

ния брюк. Особенности 

обработки. 

Детали кроя. 

Последовательность обра-

ботки. 

Подготовка деталей к по-

шиву. 

Обработка нижнего среза 

брюк. 

Обработка застѐжки брюк. 

Обработка верхнего среза 

брюк. 

6 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

Изучение 

новой 

темы. 

 

Изучение всех видов ра-

бот по обработке брюк. 

 

Работа с 

карточками. 

 

Знать техно-

логию и осо-

бенности по-

шива женских 

и детских 

брюк. 

Уметь подго-

тавливать де-

тали к обра-

ботке и изго-

тавливать 

брюки. 

 

 

 

Повторить тему 

Выполнить последова-

тельность обработки. 

Повторить тему. 

 

Стр. 259-262 

 

Стр. 256 

Стр. 257-259 

 

14.03

.19 

 

 

 

 

 

21.03

.19 

 

 

 

16 

16.1 

 

16.2 

16.3 

Обработка карманов. 

Накладные карманы. 

 

Карманы в шве. 

Карманы усложнѐнных 

форм. 

 

3 

1 

 

1 

1 

Выполне

ние 

простых 

комплекс

ных 

работ 

 

Выполнение практиче-

ских работ по обработке 

карманов. 

 

Устный 

опрос. 

 

Знать после-

довательность 

обработки 

карманов, тех-

нологию их 

изготовления. 

Уметь обраба-

тывать карма-

ны. 

 

Технология,  

стр.139-144 

Стр.148 

Стр.149 

 

4.04.

19 
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17 

 

17.1 

 

 

17.2 

 

 

17.3 

 

17.4 

 

17.5 

 

17.6 

 

17.7 

 

17.8 

 

17.9 

 
 

 

17.10 

 

17.11 

 

17.12 

Пошив изделий по вы-

бору. 

Последовательность обра-

ботки. 

Пошив изделий: 

а) Обработка вытачек, 

складок, сборок, различ-

ных отделок 

б) Обработка мелких де-

талей изделия 

в) Обработка деталей 

спинки 

г) Обработка деталей пе-

реда 

д) Обработка карманов и 

соединение их с изделием 

е) Обработка бортов и 

застѐжек 

ж) Обработка боковых и 

плечевых срезов 

з) Обработка воротников и 

соединение их с изделием 

 

 

и) Обработка рукавов 

 

к) Соединение рукавов с 

изделием 

л) Обработка нижнего 

среза и окончательная 

отделка изделия 

12 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Выпол-

нение 

сложных 

ком-

плексных 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кон-

трольно-

прове-

рочный 

Планировать время и 

последовательность вы-

полнения отдельных 

операций и работы в це-

лом. Читать техниче-

скую документацию и 

выполнять поузловую 

обработку швейного из-

делия. Подготавливать 

изделие, проводить 

примерку, исправлять 

дефекты. Выбирать ре-

жим и выполнять влаж-

но-тепловую обработку. 

Осуществлять самокон-

троль и оценку качества 

готового изделия, анали-

зировать ошибки. 

 

Работа с 

карточками. 

Практичес-

кая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачѐт. 

 

Знать последо-

вательность 

обработки и 

технологию 

пошива швей-

ных изделий. 

Уметь выпол-

нять обработку 

деталей и узлов 

швейных изде-

лий под руко-

водством мас-

тера. 

Составить последова-

тельность обработки 

детской рубашки. 

Выполнить обработку  

узлов. 

Выполнить обработку 

кармана, воротника, 

манжет. Повторить обра-

ботку вытачек. 

Выполнить обработку. 

Повт. способы соед. кар-

мана с изделием. 

Выполнить обработку. 

Повт. Тему «Обработка 

борта». 

Повт. Тему «Обработка 

застѐжек». 

Повт.тему «Стачной 

шов». 

Повт.тему «Обработка 

воротника». 

Повт.тему «Обработка 

втачного рукава» 

Готовиться к зачѐту 

Повт.тему «Соединение 

рукава с изделием». 

Повт.тему «Обработка 

нижнего среза изделия» 

Повторить тему «Введе-

ние в специальность» 

 

 

11.04. 

19 

 

 

 

 

 

 

18.04 

.19 

 

 

 

25.04. 

19 

 

 

 

 

 

 

2.05. 

19 
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18 

 

 

18.1 

 

18.2 

 

18.3 

Изготовление лѐгкой 

одежды по индивиду-

альным заказам. 

Характеристика основных 

помещений ателье. 

Приѐм и оформление зака-

зов. 

Проведение примерок на 

фигуре заказчика. 

 

3 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

По изуче-

нию тру-

довых 

приѐмов. 

 

Изучение работы пред-

приятий, занимающихся 

индивидуальным поши-

вом одежды. 

 

Письменная 

проверка. 

 

Знать основ-

ные помеще-

ния ателье, их 

функции. 

Уметь давать 

характеристи-

ку всех поме-

щений пред-

приятий, зани-

мающихся ин-

дивидуальным 

производством 

одежды. 

 

 

 

 

Технология, стр.  

303-307 

Стр. 308-309 

 

Стр. 317-318 

 

9.05. 

19 

 

 

 

 

19 

 

19.1 

 

19.2 

 

19.3 

Выполнение практиче-

ских работ: 

а) Обработка машинных 

швов. 

б) Обработка отдельных 

узлов швейного изделия. 

в) Обработка отдельных 

деталей. 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

Контроль

но-

провероч

ный 

 

Выполнение заданий 

практического характе-

ра. 

Практичес-

кая работа. 

Знать весь тео-

ретический ма-

териал курса. 

Уметь выпол-

нять все прак-

тические рабо-

ты по изучен-

ному курсу. 

 

 

Выполнить обработ-

ку. 

Подготовиться к кон-

трольно-заключитель- 

ным работам 

 

16.05. 

19 

 

20 

20.1 

 

20.2 

 

20.3 

Контрольно-

заключительные рабо-

ты: 

а) Обработка деталей и 

узлов швейного изделия. 

б) Работа по карточкам-

заданиям. 

в) Тестирование. 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

Контроль

но-

провероч

ный 

 

Контрольное выполне-

ние заданий практиче-

ского характера. Выпол-

нение контрольного тес-

тирования по курсу 

Практичес-

кая работа 

Тестовые 

задания  

 

Знать весь тео-

ретический ма-

териал курса. 

Уметь выпол-

нять все прак-

тические рабо-

ты по изучен-

ному курсу. 

 

 

Выполнить работу. 

 

Выполнить работу. 

 

Повторить весь теорети-

ческий материал по кур-

су 

23.05. 

19 

 

 Всего 105        



 

 

Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 11 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Курс обучения швейному делу в школе направлен на формирование и развитие 

трудовых навыков, присущих данной профессии. 

Особенностью программы является последовательное обучение по принципу от 

простого к сложному. Программой предусмотрено развитие творческого потенциала 

обучающихся. Для этого в план включена разработка творческих проектов, которые 

выполняются по окончанию 10 и 11 класса. 

Несмотря на наличие журналов мод и большого количества пособий, не просто из 

множества предложений найти решение новой модели для себя. Зная особенности сво-

ей фигуры, можно из отдельных деталей составить, а затем создать новую модель. Но-

визна данной программы заключается в том, что в неѐ включено обширное количество 

тем, направленных на разработку и изготовление моделей одежды для индивидуально 

взятого человека. Зная крой и обработку изделия, обучающиеся могут самостоятельно 

варьировать детали, менять местами воротники, рукава, юбки и т.д. 

Автоматизация швейных процессов требует глубокого подхода к решению задач 

подготовки специалистов для предприятий швейной промышленности. В содержании 

труда рабочего всѐ большее место занимают функции контроля, планирования, расчѐта 

и управления техникой и технологическими процессами. 

Целью программы является подготовка квалифицированных специалистов, знаю-

щих технологические процессы и владеющих навыками обработки материалов. 

Обучение данной специальности происходит с учѐтом возрастных особенностей 

обучающихся, их интеллектуального и физического развития. В реализации данной 

программы участвуют обучающиеся 10 и 11 классов. 

На всех этапах профессионального обучения должны решаться следующие, общие 

для трудового и профессионального обучения задачи: 

- воспитание трудолюбия; 

- воспитание потребности в труде; 

- бережливое отношение к общественному достоянию; 

-формирование трудовых навыков и умений, технических и технологических зна-

ний, необходимых для участия в общественно-полезном производительном труде; 

- ознакомление с особенностями профессии; 

- развитие творческих способностей обучающихся в процессе включения их в тру-

довую деятельность; 

- подготовка обучающихся к выполнению необходимых трудовых операций, тесно 

связанных с профессией швеи. 

В основу программы положена конструкторско-технологическая система трудово-

го обучения. Еѐ характерная особенность заключается в формировании технологиче-

ских знаний и целенаправленных трудовых умений, развитии технического мышления 

и конструкторских способностей школьников в условиях широкого вовлечения их в 

общественно-полезный производительный труд по изготовлению швейных изделий, 

имеющих материальную ценность. 

Программа предусматривает тесную взаимосвязь со знаниями и умениями, полу-

ченными обучающимися в 5 – 9 классах, которые являются основной базой профессио-

нальной подготовки. 

Содержание практических работ на уроках профессионального обучения направле-

но на формирование у обучающихся конкретных трудовых навыков, необходимых для 

работы с тканью. 
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Программа профессионального обучения обучающихся десятых и одиннадцатых 

классов включает в себя следующие разделы: 

- технология обработки швейных материалов; 

- машиноведение; 

- материаловедение; 

- основы конструирования и моделирования швейных изделий. 

В программе содержится типовой перечень постепенно усложняющихся объектов 

труда. Технические сведения, приведѐнные в программе, изложены в следующей по-

следовательности: 

- организация труда и правила безопасности; 

- элементы технологической обработки и конструирования; 

- технологический процесс изготовления изделий; 

- способы и приѐмы контроля качества изделий. 

 

Структура программы 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы. 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю). 

Программа содержит описание основных требований к знаниям и умениям обу-

чающихся, перечень обязательных практических работ для каждого класса. В програм-

ме дано примерное распределение времени на изучение тем, которые учитель имеет 

право изменить в зависимости от методики преподавания и особенностей класса. 

Программа предусматривает творческую деятельность обучающихся. Для этого 

ими выполняется ряд усложняющихся конструкторских задач. Примером могут слу-

жить задания на изменение конструкций швейных изделий и их деталей, самостоятель-

ное конструирование и моделирование деталей и узлов изделий, а также изделия в це-

лом; выбор оптимальных способов обработки; выбор оборудования для выполнения 

операций различных типов. В программе содержится типовой перечень постепенно ус-

ложняющихся объектов труда. Практические работы, как правило, предполагают сле-

дующий порядок выполнения: 

- организация труда; 

- разъяснение и показ практической работы; 

- выполнение операций; 

- контроль качества. 

В целях воспитания рекомендуется применять на уроках коллективные (бригадные) 

формы организации труда, индивидуальные задания, обеспечивать взаимопомощь, 

взаимоконтроль, обсуждение результатов работы, развивать ученическое самоуправле-

ние. Предметом осуждения являются: 

- брак в работе; 

- неэкономное расходование материалов; 

- сломанный инструмент; 

-случаи нарушения правил безопасности труда, дисциплины, недобросовестного 

отношения к работе и т.п. 

Особое внимание следует обратить на знание и точное соблюдение всеми учащи-

мися правил безопасности труда, производственной санитарии и личной гигиены. 

Перед изучением каждой новой темы необходимо ознакомить учащихся с общими 

правилами безопасности труда, а в процессе занятий напоминать правила безопасного 

выполнения каждой трудовой операции. 

При изучении раздела «Моделирование» необходимо учитывать художественные 

особенности одежды: колорит, рисунок, отделку. Исключение из плана этих тем не до-

пустимо. 

Практические умения и навыки, полученные обучающимися на уроках швейного 

дела, рекомендуется развивать и закреплять проведением ежегодной трудовой практи-
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ки, а также на факультативных и кружковых занятиях по соответствующим програм-

мам, организуя при этом на базе учебных мастерских школьное производство (школь-

ные «заводы», мини-ателье, мастерские по мелкому ремонту или заказам и т.п.). 

Более глубокому усвоению материала программы будут способствовать так же 

конкурсы и выставки творческих работ обучающихся. По окончанию курса обучения 

обучающимся предоставляется возможность сдачи квалификационного экзамена, в 

случае успешной сдачи которого им выдаются свидетельства о профессиональном обу-

чении по специальности «Швея по пошиву женской и детской лѐгкой одежды». 

В случае отказа обучающихся от сдачи квалификационного экзамена им предос-

тавляется возможность сдачи экзамена в другой форме, с последующей выдачей справ-

ки установленного образца, свидетельствующей о прохождении обучающимся двухго-

дичного курса обучения по предмету «Швейное дело». 

 

Квалификационная характеристика. 

Профессия «Швея по пошиву женской и детской лѐгкой одежды» 

 

Обучающиеся должны знать: 

- характеристику фигур по осанке, размеру, росту, правила измерения фигур; 

- правила построения и оформления чертежей; 

- терминологию ручных, машинных, утюжильных работ; 

- классификацию швейного оборудования; 

- основные узлы и механизмы стачивающей швейной машины; 

- основное обслуживание швейной машины; 

- основное приспособление к стачивающей швейной машины; 

- основы производства тканей; 

- основные свойства тканей; 

- подготовку изделия к примерке и еѐ проведение; 

- основы моделирования швейных изделий; 

- причины возникновения и способы устранения дефектов при раскрое и пошиве 

швейных изделий; 

- виды контроля качества швейных изделий; 

- способы обработки различных узлов и деталей лѐгкой одежды; 

- правила техники безопасности при работе на швейной машине и с утюгом. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

- измерять фигуру человека, выполнять запись мерок, применять измерения при 

построении чертежей; 

- пользоваться готовыми лекалами для раскроя швейных изделий; 

- выполнять техническое моделирование элементов лѐгкой одежды; 

- выполнять регулировку механизмов стачивающей швейной машины; 

- выполнять все виды работ на стачивающей швейной машине; 

- выполнять обработку всех узлов и деталей лѐгкой одежды; 

- производить примерку швейных изделий и устранять возникающие дефекты; 

- осуществлять самоконтроль при изготовлении швейных изделий, соблюдать пра-

вила безопасности труда и противопожарной безопасности. 

В процессе обучения ученики десятых и одиннадцатых классов должны получить 

основательную подготовку к трудовой деятельности по профессии «Швея по пошиву 

женской и детской лѐгкой одежды». 
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Тематический план профессионального обучения 

«Введение в специальность» 11 класс 

 
№

 п
/п

 

 
Темы Количество часов 

1 

 

2 

3 

Нормирование и организация профессио-

нальной деятельности. 

Труд и порядок его оплаты. 

Предприятия, изготавливающие одежду по 

индивидуальным заказам. 

 

1 

 

1 

1 

И
т
о
г
о

 

 3 

 

Пояснительная записка 

 

Пробный курс «Введение в специальность» является составной частью общей про-

граммы подготовки специалистов профессионального начального образования. Курс 

призван познакомить обучающихся с основными понятиями профессиологии, раскрыть 

принципы профессионального самоопределения, обобщить исторические сведения о 

профессии, дать установку на организацию и планирование деятельности, показать 

элементы системы учѐта и оплаты труда. 

Тематический план и программа разработаны на основе учебного плана и програм-

мы по предметам: «Основы производства», «Выбор профессии», «Человек – труд – 

профессия». Данный курс отличается от предыдущих тем, что он максимально при-

ближѐн к особенностям каждой специальности. 

Учебный план вариативен в части часового наполнения материала. Количество ча-

сов изменяется преподавателем в зависимости от резервных учебных часов стандартно-

го плана по специальности. 

Преподаватель самостоятельно, в зависимости от специфики профессии корректи-

рует содержание изучаемого материала по конкретной теме. Преподаватель вправе 

произвести коррекцию распределения часов по темам в пределах общего учебного вре-

мени. 

Форма проведения итога по курсу определяется преподавателем и согласуется с 

руководством учебного заведения: экзамен; зачѐт; дифференцированный зачѐт; защита 

реферата; конференция; чтения; изготовление, представление и защита дидактического 

материала. 

 

Программа 

по курсу «Введение в специальность» 

 

Тема 1: «Нормирование и организация профессиональной деятельности». 

Основные понятия нормирования и организации труда: труд, нормирование, орга-

низация, норма времени, норма выработки. 

Режим работы предприятия (учреждения). 

Планирование и оборудование рабочего места. 

Материальная ответственность работника. 
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Тема 2: «Труд и порядок его оплаты». 

Основные понятия учѐта и оплаты труда: сферы применения труда, категории пер-

сонала, формы труда. Тарифная система оплаты труда: тарифная сетка, тарифная став-

ка, должностной оклад. Сдельная система оплаты труда: прямая сдельная, сдельно-

премиальная. 

Начисления и удержания заработной платы. Особенности начисления заработной 

платы работникам Крайнего Севера и районов, приравненных к нему. 

Порядок оформления и оплаты отпусков.  

Тема 3 «Предприятия, изготавливающие одежду по индивидуальным заказам» 

Сведения о швейных предприятиях, занимающихся пошивам швейных изделий по 

индивидуальным заказам населения. Порядок приѐмки и оформления заказов, изготов-

ление изделий, их выдача заказчику. 

Тематический план профессионального обучения 

11класс. 

 

 

 Количество часов по 

предмету 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

Год 105 9 52 

1 четверть 

1 полугодие 

2 четверть 

24 

48 

21 

 

3 

 

23 

3 четверть 

2 полугодие 

4 четверть 

33 

57 

24 

 

6 

 

29 

Программа профессионального обучения 

11 класс 

102 часа 

Работа на швейной машине. 

Технические сведения: санитарно-гигиенические требования, правила безопасно-

сти труда, организация рабочего места. Виды машинных, ручных, утюжильных работ. 

Требования к выполнению машинных, ручных, утюжильных работ. Терминология ра-

бот. 

Практические работы: планирование работы, изготовление машинных швов, регу-

лировка швейной машины. Контроль качества работы. 

 

Конструирование и моделирование швейных изделий. 

Технические сведения: санитарно-гигиенические сведения, организация рабочего 

места. Современная одежда: ассортимент, ткань, цвет, рисунок. Классификация одежды 

по целевому назначению, по способу употребления, в зависимости от сезона. Требова-

ния, предъявляемые к одежде: эстетические, гигиенические, эксплуатационные. Раз-

мерная типология женских фигур в зависимости от пропорций тела.  

Детская одежда: ассортимент, требования. Расчѐт формул и построение чертежа 

основы детского платья прилегающего силуэта и детской рубашки. 

Конструирование поясных изделий: измерение тела человека, выбор прибавок, 

формулы расчѐта для построения чертежей выкроек. 

Художественное оформление одежды: понятия «костюм», «стиль», «силуэт». По-

шив изделий поточным методом: разновидности потоков, разделение труда в потоке. 
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Моделирование швейного изделия по эскизам путѐм изменения формы воротника, 

выреза горловины, переноса вытачек, формы рукавов. 

 

Практические работы: измерение фигуры, запись результатов измерения, расчѐт 

конструкции по формулам. Изготовление и оформление лекал. Определение стиля и 

силуэта по эскизам, моделирование швейных изделий по эскизам. Контроль качества 

работы. 

 

Пошив швейных изделий. 

Технические сведения: санитарно-гигиенические требования и правила безопасно-

сти труда. Организация рабочего места. Обработка отделочных деталей: оборок, вола-

нов, рюшей. Обработка складок: односторонней, встречной, бантовой. Подготовка вы-

кроек к раскрою и раскрой швейного изделия. Последовательность обработки изделия.  

Технологическая последовательность обработки прорезных карманов: с прямыми 

рамками, с листочкой. Технические условия на их обработку. Детали кроя карманов.  

Технологическая последовательность обработки юбки. Разновидности юбок: 

клиньевые, клѐшевые. Особенности обработки шлиц и разрезов, верхнего среза, застѐ-

жек.  

Последовательность обработки плечевого изделия. Проведение примерки в услови-

ях индивидуального пошива одежды. Основные дефекты, встречающиеся при пошиве 

швейных изделий, способы их устранения. Виды контроля качества. 

Практические работы: планирование работы; обработка оборок, воланов, рюшей; 

обработка односторонней, встречной, бантовой складок. Пошив швейного изделия по 

выбору. Обработка прорезных карманов: с прямыми рамками, с листочкой. Выполне-

ние разработки и создание творческого проекта на обработку швейного изделия по вы-

бору. 

Контрольно-заключительные работы: контроль качества знаний по выполнению 

всех видов практических работ. Тестовые или другие виды зачѐтных работ по оконча-

нию курса обучения. 

 

Учебный план 

практических занятий 11 класс. 

1

4

3

 

ч

а

с

а 

Т

е

м

ы практических занятий могут варьироваться в зависимости от используемого материа-

ла и пожеланий учащихся. 

 

Программа практических работ 

11 класс 

 

Рабочая программа производственной практики по специальности «Швея» прила-

гается. 

 

Темы Количество часов 

1. Выполнение различных видов работ при пошиве  

текстильных изделий. 

2. Технология обработки деталей и узлов женской и 

детской одежды. 

3. Пошив изделий из текстильных материалов. 

4. Выполнение учебно-производственных заданий.                                                                        

Итого: 

18 

 

86 

 

33 

6 

143 
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Критерии оценки знаний и умений 
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учи-

тывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, со-

держание и характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно приме-

нять и произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

- полностью усвоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

- в основном усвоил учебный материал; 

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 
- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

«1» ставиться, если обучаемый: 
- полностью не усвоил учебный материал; 

- не может изложить знания своими словами; 

- не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Нормы оценок выполнения обучающимися практических работ 

 

Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, учитывая ре-

зультаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (дета-

ли) и затраты рабочего времени. 

«5» ставится, если обучаемым: 

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4» ставится, если обучаемым: 

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

- в основном правильно выполняются приемы труда; 

- работа выполнялась самостоятельно; 

- норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если обучаемым: 

- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
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- отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

- норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2» ставится, если обучаемым: 

- имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

- неправильно выполнялись многие приемы труда; 

- самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

- норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

- не соблюдались многие правила техники безопасности. 

«1» ставится, если обучаемым: 

- не планировался труд, неправильно организованно рабочее место; 

- неправильно выполнились приемы труда; 

- отсутствует самостоятельность в работе; 

- крайне низкая норма времени; 

- изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований; 

- не соблюдались правила техники безопасности. 

 

Нормы оценок выполнения обучающимися 

графических заданий и лабораторных работ 

 

«5» ставится, если обучаемым: 

- творчески планируется выполнение работы; 

- самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

- правильно и аккуратно выполняется задание; 

- умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие сред-

ства. 

«4» ставится, если обучаемым: 

- правильно планируется выполнение работы; 

- самостоятельно используется знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

- используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«3» ставится, если обучаемым: 

- допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

- не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного мате-

риала; 

- допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

- затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

«2» ставится, если обучаемым: 

- не могут правильно спланировать выполнение работы; 

- не могут использовать знания программного материала;  

- допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

- не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, при-

боры и другие средства. 

«1» ставится, если обучаемым: 

- не могут спланировать выполнение работы; 

- не могут использовать знания программного материала; 

- отказываются выполнять задания. 
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Методы обучения 

 

Словесные: рассказ, объяснение, беседа, самостоятельная работа обучающихся с 

литературой. 

 

Наглядные: иллюстрация, демонстрация, наглядные пособия, мастер-класс. 

 

Практические: упражнения, трудовые действия. 

 

Формы обучения 

 

 Индивидуальная  

 Групповая 

Технология обучения 

 

 Проектная 

 Игровая 

 Личностно-ориентированная 

 

Учебно-методическое обеспечение программы. 

 

Учебный комплекс для учащихся 

Учебники: 

1. Волкова Н., Уроки профессионального шитья, Ростов-на-Дону, Феникс, 200 

2. Труханова А.Т., Технология женской и детской лѐгкой одежды, Москва, 2001г. 

 

Учебный комплекс для учителя 

Учебники: 

1. Волкова Н., Уроки профессионального шитья, Ростов-на-Дону, Феникс, 2002г. 

2. Джиллиан Холман, Техника кроя, 2000г. 

3. Кэрол Спенсер, Советы по выбору стиля в одежде, причѐске и макияже, Москва, 

Эксмо-пресс, 2000г. 

4. Мельникова Л.В., Обработка тканей. 9-10 классы, Москва, Просвещение, 1986 г. 

5. Мерсиянова Г.Н., Швейное дело, Москва, Просвещение, 1993г. 

6. Мозговая Г.Г., Швейное дело, Москва, Просвещение, 1990г. 

7. Скопцова М.И., Технология, Ростов-на-Дону, Феникс, 1997г. 

8. Труханова А.Т., Технология женской и детской лѐгкой одежды, Москва, 2001г. 

 

Расшифровка аббревиатур 

Пр. р. – практическая работа 

К. р. – контрольная работа 

Лаб.пр.р. - лабораторно-практическая работа 

Т.Б. – техника безопасности 



 

 

Тематическое планирование 11 класс. 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

 

Тип 

урока 

 

Характеристика дея-

тельности учащихся 

или виды учебной 

деятельности 

 

Виды 

контроля, 

измерители 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

 

Дом задание 

Дата 

проведения 

план факт 

1 

1.1 

1.2 

 

1.3 

 

Ведение в специальность. 

Нормирование времени. 

Организация производственной дея-

тельности на предприятии. 

Труд и порядок его оплаты. 

 

 

3 

1 

1 

 

1 

 

Ввод-

ный 

 

Изучить: 

Нормирование труда 

на швейном предпри-

ятии. 

Обеспечение безопас-

ности труда на рабо-

чем месте швеи. Са-

нитарно-

гигиенические требо-

вания к организации 

рабочего места швеи. 

Противопожарная 

безопасность.  

Категории производ-

ственного персонала. 

Основные предпри-

ятия, изготавливаю-

щие одежду по инди-

видуальным заказам. 

Устный 

опрос. 

 

Знать нормирова-

ние рабочего вре-

мени, обеспечение 

безопасности труда 

на рабочем месте 

швеи, санитарно-

гигиенические тре-

бования к органи-

зации рабочего 

места, правила про-

тивопожарной 

безопасности на 

предприятии, поря-

док и правила опла-

ты труда на швей-

ном предприятии, 

основные предпри-

ятия, изготавли-

вающие одежду по 

индивидуальным 

заказам. 

Повторить теоре-

тический 

 материал. 

 

 

А.Т. Труханова 

стр.302-309 

 

6.09.

19 

6.09.1

9 
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2 Сведения об основных видах работ 

при пошиве одежды. 

 

1 Закрепл

яющий 

практич

еский. 

Повторить и закре-

пить знания, получен-

ные в 10 классе по те-

ме: «Машинные 

швы». Обработка ма-

шинных швов. Виды 

соединений деталей. 

Выполнить обработку 

машинных швов. 

Устный оп-

рос. 

 

 

Практичес-

кая работа 

 

Знать технологию 

обработки всех ма-

шинных швов. 

Уметь выполнять 

все виды машин-

ных, ручных и 

утюжильных работ. 

Повторить руч-

ные, машинные, 

утюжильные ра-

боты. 

Стр.12-15,24 

.31-35. 

 

13.09

.19 

13.09.

19 

3 

3.1 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

3.3 

 

 

 

Отделка швейных изделий. 

Оборки: 

а) Правила раскроя и обработки 

оборки. 

б) Выполнение практической рабо-

ты: Обработка оборки. 

 

Рюши: 

а) Правила раскроя и обработки рю-

ша. 

б) Выполнение практической рабо-

ты: Обработка рюша. 

Воланы.  

а) Правила раскроя и обработки во-

лана. 

Б) Выполнение практической рабо-

ты: Обработка волана. 

6 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Выполн

ение 

простых 

комплек

сных 

работ. 

Изучение правил и 

методов обработки 

отделочных деталей: 

оборок, рюшей, вола-

нов, буф. 

Выполнить практиче-

ские работы по обра-

ботке отделочных де-

талей. 

Устный оп-

рос. 

 

 

Практичес-

кая работа 

Знать технологию 

раскроя и обработ-

ки оборок, рюшей, 

воланов, буф. 

Уметь выполнять 

раскрой и обработ-

ку оборок, рюшей, 

воланов, буф. 

 

 

Повторить 

тему, стр.94-

98 

Выполнить 

практическую 

работу 

Стр.99-100 

Выполнить 

практиче-

скую. 

Повторить 

тему, стр.100-

101 

Выполнить 

практиче-

скую. 

 

13.09

.19 

 

13.09

.19 

 

 

20.09

.19 

20.09

.19 

20.09

.19 

27.09

.19 

 

 

 

 

4 

4.1 

 

 

 

Обработка складок. 

Обработка односторонней складки. 

а) правила раскроя и обработки. 

б) Выполнение практической рабо-

ты: Обработка односторонней 

6 

 

1 

1 

 

Выполн

ение 

простых 

комплек

сных 

Изучение правил и 

методов обработки 

складок. Выполнить 

практические работы 

по обработке складок. 

Устный оп-

рос. 

 

 

Практичес-

Знать технологию 

раскроя и обработ-

ки односторонней, 

встречной и банто-

вой складок. 

А.Т. Труханова  

 

Стр.83-85 

Выполнить прак-

тическую 

 

27.09

.19 

27.09

.19 
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4.2 

 

 

4.3 

складки. 

Обработка встречной складки: 

а) правила раскроя и обработки 

б) выполнение практической работы. 

Обработка бантовой складки. 

а) правила раскроя и обработки 

б) выполнение практической работы. 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

работ. кая работа Уметь выполнять 

раскрой и обработ-

ку односторонней, 

встречной и банто-

вой складок. 

 

Стр.85-86 

 

Выполнить прак-

тическую 

Стр.86-87 

Выполнить 

практическую 

 

4.10.

19 

4.10.

19 

4.10.

19 

11.10

.19 

 

5 

 

5.1 

 

5.2 

 

5.3 

5.4 

5.5 

Основы конструирования 

 плечевых изделий. 

Размерная типология женских 

фигур.  

Построение основы чертежа женско-

го платья. 

Построение чертежа спинки. 

Построение чертежа переда. 

Построение основы рукава. 

 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

Закрепл

яющий 

практич

еский. 

Практическое выпол-

нение работ по по-

строению чертежа 

женского платья по-

луприлегающего си-

луэта. 

Устный оп-

рос. 

 

 

Практичес-

кая работа 

Знать распределе-

ние фигур по раз-

меру, росту, полно-

те. Правила снятия 

мерок с фигуры. 

Уметь выполнять 

расчѐт и строить 

чертѐж выкройки 

платья в натураль-

ную величину. 

 

 

Повторить  

тему 

Построить  

чертѐж в нату-

ральную величи-

ну 

 

 

 

11.10

.19 

11.10

.19 

 

18.10

.19 

(3ч) 

 

 

6 

6.1 

 

 

6.2 

 

6.3 

 

6.4 

 

6.5 

 

Детская одежда. 

Требования, предъявляемые к дет-

ской одежде. Ассортимент  

детской одежды. 

Особенности построения чертежа 

основы детского изделия. 

Построение чертежа основы детско-

го изделия. 

Построение выкройки отрезного 

платья прилегающего силуэта. 

Построение выкройки  

рубашки для мальчика. 

6 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла. 

 

 

Практич

еский. 

Изучение ассорти-

мента детской одеж-

ды по возрасту. Изу-

чение основных отли-

чий детской одежды 

от взрослой. 

Практическое выпол-

нение работ по по-

строению чертежей 

детской одежды. 

Устный 

опрос. 

 

 

Практическая 

работа 

Знать ассортимент 

детской одежды, 

требования к выбо-

ру ткани и силуэта 

для пошива детской 

одежды, правила 

построения черте-

жей выкроек дет-

ской одежды. 

Уметь выполнять 

расчѐт и строить 

чертѐж выкройки 

 

Учить тему.  

 

 

Повторить 

тему 

Построить 

чертѐж 

Построить 

чертѐж 

Построить 

чертѐж 

 

25.10

.19 

(3ч) 

 

 

 

 

 

1.11.

19 

(3ч) 
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6.6 Оформление готовых деталей кроя. 

 

1 детской одежды в 

натуральную вели-

чину. 

Повторить 

тему 

 

7 

 

7.1 

 

7.2 

 

7.3 

Конструирование поясных изде-

лий. 

Построение чертежа основы  

прямой юбки. 

 Построение передней и задней  

деталей юбки. 

Построение чертежа основы  

женских брюк. 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

Закреп-

ляющий 

практи-

ческий. 

 

Практическое выпол-

нение работ по по-

строению чертежей 

юбки и брюк. 

Устный оп-

рос. 

 

 

Практичес-

кая работа 

Уметь выполнять 

расчѐт и строить 

чертѐж выкройки 

юбки и брюк в на-

туральную величи-

ну. 

 

 

 

Построить черте-

жи в натуральную 

величину. 

 

15.11

.19 
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8 

 

8.1 

8.2 

 

 

 

8.3 

 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

8.9 
8.10 

8.11 

8.12 

Пошив швейных изделий по вы-

бору. 

Раскрой изделий. 

Последовательность обработки. 

 

 

Пошив изделий: 

А) Обработка мелких деталей; 

 

Б) Обработка спинки; 

В) Обработка переда; 

Г) Обработка карманов; 

Д) Обработка застѐжки; 

Е) Монтаж изделия; 

Ж) Обработка выреза горловины; 

З) Обработка рукавов; 

И) Соединение рукавов с изделием; 

К) Обработка нижнего среза и  

окончательная отделка изделия. 

 

12 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

По вы-

пол-

нению 

слож-

ных 

ком-

плекс-

ных ра-

бот 

 

Планировать время и 

последовательность 

выполнения отдель-

ных операций и рабо-

ты в целом. Читать 

техническую доку-

ментацию и выпол-

нять поузловую обра-

ботку швейного изде-

лия. Подготавливать 

изделие, проводить 

примерку, исправлять 

дефекты. Выбирать 

режим и выполнять 

влажно-тепловую об-

работку. Осуществ-

лять самоконтроль и 

оценку качества гото-

вого изделия, анали-

зировать ошибки. 

Устный оп-

рос. 

 

 

Практичес-

кая работа 

Знать последова-

тельность обработ-

ки и технологию 

пошива швейных 

изделий. 

Уметь выполнять 

обработку деталей 

и узлов швейных 

изделий под руко-

водством мастера. 

 

 

Раскроить 

Составить 

последова-

тельность 

обработки 

Воротник, 

подборт 

 

Выполнять обра-

ботку 

 

 

22.11

.19 

(3ч) 

 

 

 

 

29.11

.19 

(3ч) 

 

6.12.

19 

(3ч) 

 

13.12

.19 

(3ч) 

 

 

 

 

9 

 

9.1 

9.2 

9.3 

Техническое моделирование  

лифа женской одежды. 

Перемещение вытачек. 

Построение кокеток. 

Выполнение практической работы 

по моделированию лифа. 

3 

 

1 

1 

1 

Закреп-

ляющий 

практи-

ческий. 

Проверка 

теоретиче-

ских знаний, 

терминов и 

определе-

ний. 

Повторение пройден-

ного материала по 

разделу «Моделиро-

вание», закрепление 

его путѐм выполнения 

практической работы. 

Устный оп-

рос. 

Практичес-

кая работа 

Знать правила вы-

полнения модели-

рования. 

Уметь выполнять 

моделирование с 

помощью инструк-

ционных карт. 

Выполнить 

моделирование 

выбранной 

модели. 

 

 

20.12

.19 

(3ч) 

 

20.12.

19 

(3ч) 
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10 

10.

1 

10.

2 

10.

3 

Контрольно-проверочные работы. 

Обработка отдельных деталей  

изделия. 

Обработка машинных швов. 

 

Проверка теоретических знаний, 

терминов и определений. 

 

Конец I полугодия 

3 

 

1 

1 

1 

Контро

льно-

проверо

чный 

 

Контрольное выпол-

нение заданий прак-

тического характера. 

Выполнение кон-

трольного тестирова-

ния по курсу. 

Практичес-

кая работа. 

Тестовые за-

дания  

 

Знать весь теоре-

тический материал, 

изученный ранее. 

Уметь выполнять 

все практические 

работы по прой-

денному материалу. 

Повторить 

тему 10 класс 

«Обработка 

карманов» 

27.12

.19 

(3ч) 

27.12.

19 

(3ч) 

11 

11.

1 

 

 

 

 

 

 

11.

2 

Технология обработки карманов. 

Обработка прорезного кармана с 

прямыми обтачками. 

А) детали кроя; 

Б) последовательность обработки 

кармана; 

В) практическая работа: Обработка 

прорезного кармана с прямыми об-

тачками. 

Обработка прорезного кармана с 

листочкой. 

А) детали кроя; 

Б) последовательность обработки 

кармана; 

В) Практическая работа: Обработка 

прорезного кармана с листочкой. 

 

6 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Выполн

ение 

простых 

комплек

сных 

работ 

 

Выполнение практи-

ческих работ по обра-

ботке карманов. 

 

Устный 

опрос. 

 

Знать технологию 

раскроя и обработ-

ки прорезных кар-

манов с листочкой 

и прямыми обтач-

ками. 

Уметь выполнять 

раскрой и  обработ-

ку прорезных кар-

манов с листочкой 

и прямыми обтач-

ками. 

 

 

 

Выучить тему 

Выучить тему 

 

Выполнить рабо-

ту 

 

Выучить тему 

 

 

Выучить тему 

 

Выполнить прак-

тическую 

 

 

 

17.01

.20 

(3ч) 

 

 

 

24.01

.20 

(3ч) 
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12 

 

 

12.

1 

12.

2 

 

12.

3 

Составление  

технологической  

последовательности на обработку 

женского платья. 

Выбор методов обработки изделий. 

Разделение всех операций по изго-

товлению изделия на неделимые 

операции. 

Составление технологической по-

следовательности обработки изде-

лия. 

 

3 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Практи-

ческий. 

Разбор составляющих 

платья на узлы, разде-

ление всех узлов на 

неделимые операции. 

Заполнение таблицы 

технологической по-

следовательности об-

работки платья. 

Практичес-

кая работа 

Знать методы об-

работки швейных 

изделий, разделе-

ние обработки де-

талей и узлов 

швейного изделия 

на неделимые опе-

рации. 

Уметь составлять 

карту технологиче-

ской последова-

тельности обработ-

ки швейного изде-

лия. 

 

 

 

Повторить тему 

Составить после-

довательность 

обработки изде-

лия 

 

 

 

31.01

.20 

(3ч) 

 

13 

 

 

13.1 

 

13.2 

13.3 

 

13.4 

 

13.5 

 

13.6 

Обработка отдельных 

 деталей и узлов 

швейных изделий. 

Обработка изделий с рукавами  

реглан. 

Обработка изделий из трикотажа. 

Детали кроя и последовательность 

обработки платьев-костюмов. 

Обработка застѐжки в шве 

 юбки. 

Обработка верхнего среза 

 юбки. 

Ремонт и обновление одежды. 

6 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Изуче-

ние но-

вого 

мате-

риала 

 

Выпол-

нение 

простых 

ком-

плекс-

ных ра-

бот 

Изучение основных 

правил по обработке 

изделий с рукавами 

реглан и изделий из 

трикотажных полотен. 

Выполнение практи-

ческих работ по обра-

ботке застѐжки в шве 

юбки и верхнего среза 

юбки притачным поя-

сом. 

Работа по 

карточкам. 

 

Устный оп-

рос. 

Знать технологию 

обработки изделий, 

указанных в теме. 

Уметь выполнять 

обработку застѐжки 

в шве юбки, верх-

ний срез юбки, ре-

монт одежды. 

А.Т. Труханова  

 

 

Стр.263-266 

 

Стр.277-279 

Стр.229-232 

 

Стр.233 

 

Стр.235 

 

Стр.325-330 

 

 

 

7.02.

20 

(2ч) 

 

 

14.02

.20 

(2ч) 

 

14 Изготовление одежды бригадным 

и поточным методами. 

 

1 Изуче-

ние но-

вого 

материа-

ла 

Изучение организации 

поточного метода 

производства одежды. 

Изучение организации 

производства  одежды 

Устный 

опрос. 

 

Знать принцип ра-

боты на швейной 

фабрике в бригаде 

и в потоке. 

А.Т. Труханова  

Стр.361-363 

21.02

.20 
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 в бригаде. 

15 Контроль качества швейных 

изделий. 

1 Изуче-

ние но-

вого 

материа-

ла 

 

Изучение основных 

методов контроля ка-

чества швейной про-

дукции  

Устный 

опрос. 

 

Знать методы кон-

троля качества на 

швейных предпри-

ятиях. 

А.Т. Труханова 

Стр.374-380 

21.02

.20 

 

16 

 

Виды дефектов. 

 

1 Изуче-

ние но-

вого 

материа-

ла 

 

Изучение разновидно-

стей дефектов, возни-

кающих при пошиве 

швейных изделий, и 

способы их устране-

ния. 

Устный оп-

рос. 

Работа с кар-

точками кон-

троля. 

Знать виды дефек-

тов, возникающих 

при пошиве швей-

ных изделий, спо-

собы их устране-

ния. 

А.Т. Труханова  

Стр.382-392 

21.02

.20 
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17 

 
17.1 

17.2 

 

 

 

17.3 

 

 

17.4 

 

17.5 

 

 

17.6 

 

 

17.7 

17.8 

 

17.9 

 

17.1

0 

17.1

1 

17.1

2 

Пошив швейных изделий по 

 выбору. 

Последовательность обработки. 

Раскрой. 

Пошив изделий: 

а) Обработка вытачек, складок, сбо-

рок, отделок. 

б) Обработка мелких деталей изде-

лия 

в) Обработка деталей спинки и 

переда; 

г) Обработка карманов и соединение 

их с изделием; 

д) Обработка бортов и застежек; 

е) Обработка боковых и плечевых 

срезов; 

ж) Обработка воротников и соеди-

нение их с изделием; 

з) Обработка рукавов; 

и) Соединение рукавов с изделием; 

к) Обработка нижнего среза и окон-

чательная отделка изделия. 

12 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

По вы-

полне-

нию 

сложных 

комплекс

ных ра-

бот 

 

Планировать время и 

последовательность 

выполнения отдель-

ных операций и рабо-

ты в целом.Читать 

техническую доку-

ментацию и выпол-

нять поузловую обра-

ботку швейного изде-

лия. Подготавливать 

изделие, проводить 

примерку, исправлять 

дефекты. Выбирать 

режим и выполнять 

влажно-тепловую об-

работку. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 

готового изделия, 

анализировать 

ошибки. 

Устный 

опрос. 

 

 

Практическая 

работа 

Знать последова-

тельность обработ-

ки и технологию 

пошива швейных 

изделий. 

Уметь выполнять 

обработку деталей 

и узлов швейных 

изделий под руко-

водством мастера. 

 

Повторить 

обработку 

машинных 

швов. 

 

 

Выполнять 

обработку 

 

 

 

 

Повторить 

технологию 

обработки 

деталей и уз-

лов. 

Выполнить 

обработку. 

Повторить 

обработку. 

 

28.02

.20 

(3ч) 

 

 

6.03.

20 

(3ч) 

 

 

13.03

.20 

(3ч) 

 

 

20.03

.20 

(3ч) 

 

 

 

 

18 
18.1 

 

18.2 

 

 

18.3 

Стиль и силуэт в одежде. 

Разновидности стилей в одежде. 

 

Разновидности силуэтов в одежде.  

 

Композиция. Пропорции в одежде. 

 

3 

1 

 

1 

 

1 

Изуче-

ние но-

вого 

мате-

риала 

Изучение стилей и 

силуэтов одежды, со-

ставление композици-

онных решение в 

одежде, правильных и 

сознательно нарушен-

ных пропорций в оде-

жде.  

Работа по 

карточкам. 

Знать силуэты 

одежды, основные 

стили одежды. 

Уметь создавать 

композицию кос-

тюма, подбирать 

пропорции в одеж-

де. 

 

Подгото-

виться к са-

мостоятель-

ной работе. 

Выучить 

теорети 

ческий мате-

риал темы. 

 

3.04.

20 

(3ч) 

 



51 

 

19 
19.1 

 

 

19.2 

 

19.3 

Моделирование женских юбок. 

Моделирование юбок с кокетками. 

 

Моделирование юбок со складками. 

 

Моделирование юбок с драпировкой 

6 

2 

 

2 

 

2 

Закреп-

ляющий 

практич

еский. 

 

Повторение пройден-

ного материала по 

разделу «Моделиро-

вание», закрепление 

его путѐм выполнения 

практической работы. 

Устный опрос Знать правила вы-

полнения модели-

рования. 

Уметь выполнять 

моделирование с 

помощью инструк-

ционных карт. 

Выучить 

теорети 

ческий мате-

риал темы. 

Выполнить 

моделирова 

ние выбран-

ной модели. 

 

 

10.04

.20 

(3ч) 

17.04

.20 

(3ч) 

 

20 

 
1 

 

2 

 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Пошив швейных изделий по 

 выбору. 

Последовательность обработки. 

Пошив изделия: 

Обработка вытачек, складок,  

сборок, отделки. 

 

Обработка мелких деталей изделия. 

Обработка карманов; 

Обработка застѐжек; 

Обработка деталей переда. 

Обработка детали спинки. 

Монтаж изделия; 

Обработка выреза горловины; 

Обработка рукавов; 

Окончательная отделка изделия. 

 

12 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

По вы-

полне-

нию 

сложных 

комплекс

ных ра-

бот 

 

Планировать время и 

последовательность 

выполнения отдель-

ных операций и рабо-

ты в целом.Читать 

техническую доку-

ментацию и выпол-

нять поузловую обра-

ботку швейного изде-

лия. Подготавливать 

изделие, проводить 

примерку, исправлять 

дефекты. Выбирать 

режим и выполнять 

влажно-тепловую об-

работку. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 

готового изделия, 

анализировать 

ошибки. 

Устный 

опрос. 

 

 

Практическая 

работа 

Знать последова-

тельность обработ-

ки и технологию 

пошива швейных 

изделий. 

Уметь выполнять 

обработку деталей 

и узлов швейных 

изделий под руко-

водством мастера. 

 

Составить 

последова-

тельность 

Выполнить 

обработку 

 

Тему повто-

рить. 

Тему повто-

рить. 

Тему повто-

рить. 

 

Повторить 

тему. 

Повторить 

обработку 

всех деталей 

и узлов. 

 

24.04

.20 

(3ч) 

 

 

 

8.05.

20 

(3ч) 

 

 

8.05.

20 

(3ч) 

 

15.05

.20 

(3ч) 

 

21 

 

Практические работы: 

 

6 

 

Повто-

рение и 

Выполнение заданий 

практического харак-

Практичес Знать весь теоре-

тический материал 

 

 

 

22.05

 



52 

 

1 

 

2 

 

3 

а) Работы по обработке соедини-

тельных  машинных швов; 

б) Работы по обработке краевых 

швов; 

в) Работы по обработке отделки. 

1 

 

 

1 

 

1 

закреп-

ление 

трудо-

вых 

опера-

ций 

тера. Выполнение 

практических упраж-

нений. 

кая работа 

 

курса. 

Уметь выполнять 

все практические 

работы по изучен-

ному курсу. 

Подготовка к 

экзамену. 

.20 

(3ч) 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

г) Работы по обработке отдель-

ных деталей; 

д) Работы по обработке отдель-

ных узлов; 

е) Работы по обработке отделки. 

1 

1 

1 

Повто-

рение и 

закреп-

ление 

трудо-

вых 

опера-

ций 

Выполнение заданий 

практического харак-

тера. Выполнение 

практических упраж-

нений. 

Практическая  

работа 

 

Знать весь теоре-

тический материал 

курса. 

Уметь выполнять 

все практические 

работы по изучен-

ному курсу. 

Подготовка к 

экзамену. 

29.05

.20 

(3ч) 

 

 Всего 105        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Приложение 3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 10-11 

класс 

 
Рабочая программа по учебной практике профессионального модуля «Выполнение 

работ по обработке текстильных изделий из различных материалов» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии «Швея». 

Разработчик: Чумакова С.А. – мастер производственного обучения МКОУ «Шеркальская 

СОШ» 

 
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики (далее программа) – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 19601 «Швея» 

Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей узлов изделий из текстильных 

материалов. 

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий ниток прикладных 

материалов. 

ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в оборудования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: комплексное освоение обучающимся всех видов 

профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального образования, 

формирование у них первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

модулей ППКРС; обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, необходимых для последующего освоения общих и профессиональных 

компетенций по профессии «Швея». 

 Учебная практика (производственное обучение) проводится в швейной мастерской 

школы мастером производственного обучения.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

рабочей программы производственной и учебной практик должен: 

уметь: 

- обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов; 

- выполнять контроль качества кроя и выполненной работы; 

- устранять мелкие неполадки в работе оборудования; 

- выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных операций 

материалов; 

1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики 

286 часов. 



 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики (далее 

программа) является освоение обучающимися профессиональных и общих 

компетенций в рамках профессиональных дисциплин по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по обработке деталей и 

узлов текстильных изделий из различных материалов. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять операции вручную или на машинах автоматическом или полуавто-

матическом оборудовании по пошиву деталей узлов изделий из текстильных 

материалов. 

ПК 2.2 Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных ма-

териалов. 

ПК 2.3 Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК 2.4 Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 

ПК 2.5 Соблюдать правила безопасного труда. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-

жения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиен-

тами. 

 



 

 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики  

Код профессиональных 

компетенций 

Наименование тем программы Всего часов Практика 

 

Учебная, 
часов 

1 2 3 4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 2.1 

Раздел 1. 

Выполнение различных видов работ при пошиве текстильных изделий. 

36 36 

ПК 2.1-2.5 

 

Раздел 2.  

Технология обработки деталей и узлов женской и детской одежды. 

172 172 

ПК 2.1.-2.5 Раздел 3.  

Пошив изделий из текстильных материалов. 

66 66 

ПК 2.1.-2.5 Раздел 4.  
Выполнения учебно-производственных заданий. 

12 12 

Всего:  286 286 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код 

профес-

сиональных 

компетенций 

Наименование 

Разделов и тем 

профессиональных 

модулей 

 

Виды и содержание работ. 

Учебная практика. 

 

Кол-

во 

часов 

ПМ 

Дата 

1 2 3 4 5 

ПК 2.1.-2.5 ПМ.02 Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов 



 

 

 

ПК 2.1.-2.5 Раздел 1. Выполнение различных видов работ при пошиве текстильных изделий  36  

 Тема № 1 

 

Вводное занятие 

 

Содержание учебного материала: 

1.1 Ознакомление с программой производственного обучения и правилами 

внутреннего распорядка. 

1.2 Ознакомление с требованиями безопасности в учебных мастерских. 

Противопожарные мероприятия. 

 

1 
 

 Тема № 2 

Выполнение руч-

ных работ 

Содержание учебного материала: 

2.1 Рабочие места для ручных работ. Инструменты и приспособления. 

2.2 Выполнение прямых и косых стежков. 

2.3 Выполнение петельных и петлеообразных стежков. 

Пришивание фурнитуры. 

2.4 Обработка буф ручным способом. 

 

1 

 

2 

2 

 

6 

 

 Тема№3 

Выполнение ма-

шинных работ  

 

Содержание учебного материала: 

 

3.1 Рабочие места для машинных работ. Инструменты и приспособления. 

3.2 Заправка и регулировка натяжения верхней и нижней нитей в швейных ма-

шинах челночного стежка. 

Правила ухода за швейной машиной чистка и смазка. 

3. 3 Отработка навыков устранения неполадок в работе  

швейных машин.  

3.4 Отработка навыков работы на универсальной швейной машине. 

3.5 Отработка навыков работы на спецмашинах. 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

2 

 

2 

 

 



 

 

 

 Тема №4. 

Машинные швы 

Содержание учебного материала: 

4.1 Выполнение соединительных машинных швов. 

4.2 Выполнение краевых машинных швов. 

  4.3 Выполнение отделочных машинных швов. 

 

4 

4 

4 

 

 Тема №5. 

Влажно-тепловые  

работы 

Содержание учебного материала: 

5.1 Организация рабочего места для влажно-тепловых работ. 

5.2 Выполнение влажно-тепловых работ. Инструменты и приспособления. 

5.3 Приѐмы работы с клеевыми материалами. 

5.4 Виды клеевых материалов. 

 

1 

1 

1 

1 

 

ПК 2.1- 2.5 Раздел 2. Технология обработки деталей и узлов мужской и женской одежды 172  

 Тема № 6. 

Обработка различ-

ных видов деталей 

одежды 

 

Содержание учебного материала:  

 6.1 Обработка клапанов. 

6.2 Обработка листочек.  

6.3 Обработка мелких деталей (шлевок, хлястиков, пат, погон). 

6.4 Обработка вытачек, вытачек – складок и подрезов. 

6.5 Обработка притачных и накладных кокеток. 

6.6 Обработка отлетных кокеток. 

6.7 Обработка рельефов. 

6.8 Обработка отделочных деталей (оборок, воланов, рюш, жабо). 

6.9 Обработка беек и соединение их с изделием. 

6.10 Соединение кружева и тесьмы с изделием. 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 Тема № 7. 

Обработка различ-

ных видов карма-

нов 

 

Содержание учебного материала: 

7.1 Обработка простых накладных карманов и соединение их с изделием. 

7.2 Обработка кармана «портфель». 

7.3 Обработка карманов в швах, в рельефах. 

7.4 Обработка кармана с отрезной боковой частью. 

7.5 Обработка прорезного кармана с клапаном и одной обтачкой. 

7.6 Обработка прорезного кармана в сложную рамку. 

7.7 Обработка прорезного кармана в простую рамку. 

7.8 Обработка прорезного кармана в рамку с клапаном и двумя обтачками. 

7.9 Обработка прорезного кармана с листочкой с втачными концами. 

7.10 Обработка прорезного кармана с листочкой с настрочными концами. 

7.11 Обработка сложных накладных карманов и соединение их с изделием. 

 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 



 

 

 

 Тема № 8. 

Обработка засте-

жек 

 

Содержание учебного материала: 

8.1 Виды петель и их обработка. 

8.2 Обработка застѐжки притачной, надстрочной и цельнокроеной планками. 

8.3 Обработка застѐжки в разрезе подкройной простой и отделочной обтачкой. 

8.4 Обработка застѐжки втачными планками. 

8.5 Обработка застежки-молнии. 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

 Тема № 9. 

Обработка боковых 

и плечевых срезов 

Содержание учебного материала: 

9.1 Обработка боковых швов. 

9.2 Обработка плечевых швов. 

 

3 

3 

 

 Тема № 10. 

Обработка ворот-

ников 

Содержание учебного материала: 

10.1 Обработка отложного воротника с закруглѐнными концами и втачивание 

его в горловину. 

10.2 Обработка воротника «стойка» и втачивание его в горловину. 

10.3 Обработка рубашечного воротника с цельнокроенной стойкой и втачива-

ние его в горловину. 

10.4 Обработка рубашечного воротника с отрезной стойкой и втачивание его в 

горловину. 

10.5 Обработка воротника «Аппаш» 

10.6 Обработка воротника «шаль». 

 

6 

 

6 

6 

 

6 

 

6 

6 

 

 Тема № 11. 

Обработка рукавов 

 

Содержание учебного материала: 

11.1 Обработка шлицы цельнокроенного рукава косой бейкой. 

11.2 Обработка шлицы цельнокроенного рукава втачной планкой. 

11.3 Обработка шлицы стачного рукава притачной планкой. 

11.4 Обработка манжет и соединение их цельнокроенными рукавами. 

11.5 Обработка манжет и соединение их с втачными рукавами. 

11.6 Обработка низа рукавов без манжет. 

11.7 Втачивание рукавов в открытую и закрытую проймы. 

11.8 Обработка пройм в изделиях без рукавов. 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

6 

6 

 

ПК 2.1- 2.5 Раздел 3. Пошив изделий из текстильных материалов 66  



 

 

 

 Тема № 12. 

Технология обра-

ботки поясных из-

делий 

Содержание учебного материала: 

12.1 Пошив  прямой юбки. 

12.2  Пошив брюк. 

12.3 Пошив  юбки солнце. 

12.4 Пошив брюк на подкладе. 

 

6 

6 

6 

12 

 

 Тема № 12. 

Технология обра-

ботки плечевых из-

делий 

 

Содержание учебного материала: 

12.1 Пошив  халата женского с коротким рукавом. 

12.2 Пошив  женского платья с длинным рукавом. 

12.3 Пошив женского платья на подкладе. 

12.4  Пошив сорочки для мальчика с длинным рукавом. 

12.5 Пошив жилета с подкладой. 

 

6 

6 

12 

6 

6 

 

ПК 2.1- 2.5 Раздел 4.Выполнения учебно-производственных заданий 12  

  14.1  Комплексные работы по обработке текстильных изделий. 

14.2 Дифференцированный зачѐт. 

6 

6 

 

  Всего: 286  



 

 

 

 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной практики реализуется в учебной мастерской для 

подготовки по профессии «Швея». 

Оборудование мастерской для подготовки по профессии «Швея»: 

- рабочее место мастера; 

- оборудованные рабочие места (по количеству обучающихся); 

- столы для промера длины и ширины тканей. 

- универсальные швейные машины 

- специальные швейные машины 

 

4.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
Основные источники: 

1. Крючкова Г.А.  «Конструирование женской и мужской одежды»- 

учебник;  Москва «Академия», 2003 г. 

2. Силаева М.А. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»- учебник; 

Москва ИРПО, 2004 г.; 

3. Труханова А.Т. «Технология женской и детской легкой одежды»-

учебник ; Москва «Академия»; 2009 г.; 

4. Труханова А.Т. «Основы технологии швейного производства»- учеб-

ник;  Москва «Высшая школа»,  2004 г.; 

Дополнительные источники: 

1. Бердник Т.О. «Швея. Портной легкой женской одежды»- пособие, Рос-

тов –на-Дону, «Феникс», 2004г.; 

2. Высоцкая З.В. «Поузловая обработка женских юбок» учебное пособие, 

С.-Петербург, ООО «Лань-Трейд», 2011 г.; 

3. Ермилова В.В. «Моделирование и художественное оформление одеж-

ды» учебное пособие,  Москва «Академия», 2004 г ; 

4. Кожина О.А. «Конструирование и моделирование брюк» - пособие, 

Москва, «Российская академия образования», 2007 г.; 

5. Могузова Т.В. «Практикум по производственному обучению профес-

сии портной» учебное пособие; Москва «Академия», 2003 г ; 

6. Савостицкий Н.А. «Материаловедение швейного производства»- учеб-

ное пособие; Москва «Академия», 2004 г ; 

7. Труханова А.Т. «Иллюстрирование пособие по технологии легкой 

одежды»-пособие, Москва «Академия», 2009 г.; 

8.  «Рациональные приемы выполнения операций при изготовлении  

мужской верхней одежды»  часть 1; 

9. «Рациональные приемы выполнения операций при изготовлении  муж-

ской верхней одежды»  часть 2; 

10. «Рациональные приемы выполнения операций при изготовлении  муж-

ских брюк по прогрессивной технологии»  часть 3; 

11. Периодические издания журналов: «Шитье и крой», «Диана моден», 

«Ателье» 



 

 

 

12.  Крючкова Г.А. Технология швейных изделий: В 2 ч.: учебник: Ч. 2 

Технологии швейных изделий ассортиментных групп – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010 – 288 с. 

13.  Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: 

учебник: – М.: Издательский центр «Академия», 2010 – 384 с. 

14.  Савостицкий Н.А., Амирова ЭК. Материаловедение швейного произ-

водства: учеб.пособие – М.: Издательский центр «Академия», 2011 – 240 с. 

15.  ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек 

и швов. 

16.  ГОСТ 25296-2003 Изделия швейные бельевые. Общие технические 

условия 

17.  ГОСТ 10581-91 Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспор-

тирование и хранение. 

18.  ГОСТ 17037-85 Изделия швейные и трикотажные. Термины и опреде-

ления. 

19.  ГОСТ 24103-80 Изделия швейные. Термины и определения дефектов. 

20.  ГОСТ 12.2.138-97 Система стандартов безопасности труда. Машины 

швейные промышленные. Требования безопасности и методы испытаний. 

21.  ГОСТ 20521-75 Технология швейного производства. Термины и опре-

деления. 

22.  ГОСТ 22249-82 Иглы к швейным машинам. Типы и основные разме-

ры. 

23.  ГОСТ 22977-89 Детали швейных изделий. Термины и определения. 

24.  ГОСТ 27288-87 Машины швейные промышленные. Общие техниче-

ские требования. 

25.  ГОСТ 25707-83 Регуляторы натяжения нити промышленных швейных 

машин. Типы и основные размеры. 

26.  ГОСТ 23193-78 Изделия швейные бытового назначения. Допуски. 

27.  ГОСТ 22665-83 Нитки швейные из натурального шелка. Технические 

условия. 

28.  ГОСТ 25296-91 Изделия швейные бельевые. Общие технические ус-

ловия. 

29.  ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. 

Технические условия. 

30.  ГОСТ 6309-87 Нитки хлопчатобумажные швейные. Технические ус-

ловия. 

31.  ГОСТ Р 53019-2008 Нитки швейные для изделий технического и спе-

циального назначения. Технические условия. 

32.  ГОСТ 24824-88 Прессы гладильные. Основные размеры, технические 

требования и методы испытаний. 

33.  ГОСТ 25294-2003 Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. 

Общие технические условия. 

34.  ГОСТ 25295-2003 Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимен-

та. Общие технические условия. 

35.  ГОСТ 31307-2005 Белье постельное. Общие технические условия. 

http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2012807-2003
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2025296-2003
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2010581-91
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2017037-85
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2024103-80
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2012.2.138-97
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2020521-75
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2022249-82
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2022977-89
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2027288-87
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2025707-83
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2023193-78
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2022665-83
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2025296-91
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%206309-87
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2053019-2008
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2024824-88
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2025294-2003
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2025295-2003
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2031307-2005


 

 

 

36. ГОСТ Р ИСО 3759-99 Материалы текстильные. Подготовка, нанесение 

меток и измерение проб текстильных материалов и одежды при испытании по оп-

ределению изменений линейных размеров 

37.  ГОСТ 29150-91 Фурнитура для изделий легкой промышленности. Ме-

тоды контроля.  

38.  ГОСТ 12.2.123-90 Система стандартов безопасности труда. Машины 

текстильные. Общие требования безопасности. 

39.  ГОСТ 19864-89 Полотно кружевное. Общие технические условия. 

40.  ГОСТ 5665-77 Ткани бортовые льняные и полульняные. Общие тех-

нические условия. 

41.  ГОСТ Р 50713-94 Изделия для новорожденных и детей ясельной груп-

пы. Общие технические условия. 

42.  ГОСТ 27273-87 Охрана труда. Машины раскройные. Требования 

безопасности. 

43.  ГОСТ 19008-93 Ватины холстопрошивные хлопчатобумажные. Общие 

технические условия. 

44.  ГОСТ Р 50504-93 Сорочки верхние. Общие технические условия. 

45.  ГОСТ 17522-72 Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для 

проектирования одежды. 

46.  ГОСТ Р ИСО 2-2008 Материалы текстильные. Обозначение направле-

ния крутки в пряже и аналогичных изделиях. 

47.  ГОСТ 17916-86  Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для 

проектирования одежды. 

48.  ГОСТ 17917-86 Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для 

проектирования одежды. 

49.  ГОСТ 31396-2009  Классификация типовых фигур женщин по ростам, 

размерам и полнотным группам для проектирования одежды. 

Периодические издания (отечественные журналы): 

«Ателье» 

«Кройка и шитье» 

Интернет- ресурсы: 

1. http ://procapitalist.ru- портал для профессионалов швейной  

2. отрасли; 

3. http: //www.moda.ru/- мода; 

4. http://www.season.ru/- клуб любителей шитья 

 

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная практика проводится в мастерской рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. В целях инди-

видуализации и повышения качества обучения, учебная практика проводится при 

делении группы на подгруппы.  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАК-

ТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения 

занятий, а также выполнение учащимися учебно-производственных заданий. 

http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%20%D0%98%D0%A1%D0%9E%203759-99
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2029150-91
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2012.2.123-90
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2019864-89
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%205665-77
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2050713-94
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2027273-87
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2019008-93
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2050504-93
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2017522-72
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%20%D0%98%D0%A1%D0%9E%202-2008
http://www.season.ru/-
http://www.season.ru/-


 

 

 

По завершению практики обучающийся проходит квалификационные 

испытания в форме экзамена, который входит в комплексный экзамен по 

профессиональному модулю. Квалификационный экзамен проводится в форме 

выполнения практической квалификационной работы, содержание которой 

должно соответствовать определенному виду профессиональной деятельности. 

Сложность работы должна соответствовать уровню получаемой квалификации по 

профессии. Для проведения квалификационного экзамена формируется комиссия, 

в состав которой включаются представители образовательного учреждения, 

результаты экзамена оформляются протоколом. 

 

Результаты 

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК.2.1. Выполнять 

операции вручную 

или на машинах авто-

матическом или полу-

автоматическом обо-

рудовании по пошиву 

деталей узлов изделий 

из текстильных мате-

риалов  

- Качественное выполнение опе-

раций вручную или на машинах, 

автоматическом или полуавтома-

тическом оборудовании по поши-

ву деталей, узлов, изделий из тек-

стильных материалов; 

- грамотный выбор технологиче-

ской последовательности выпол-

нения операций по пошиву дета-

лей, узлов, изделий вручную или 

на машинах по разделению труда 

или индивидуально; 

-точное применение новых техно-

логий по выполнению операций 

по пошиву деталей, узлов, изде-

лий. 

Текущий контроль в форме 

тестовых заданий. Выпол-

нение практических работ.  

 Оценка выполнения произ-

водственных заданий в 

рамках учебной и произ-

водственной практик. 

Промежуточная аттеста-

ция. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

ПК.2.2. Контролиро-

вать соответствие 

цвета деталей, изде-

лий, ниток, приклад-

ных материалов 

-Точный поиск оптимального со-

ответствия  цвета деталей, изде-

лий, ниток, прикладных материа-

лов; 

- уверенное осуществление кон-

троля соответствия цвета деталей, 

изделий, ниток, прикладных ма-

териалов; 

-точный учет  особенностей под-

бора цвета деталей, изделий, ни-

ток, прикладных материалов 

Оценка выполнения произ-

водственных заданий в 

рамках учебной и произ-

водственной практик. 

Промежуточная аттеста-

ция. 

Государственная итоговая  

Аттестация. 



 

 

 

ПК.2.3. Контролиро-

вать качество кроя и 

качество выполнен-

ных операций. 

 

- Качественное выполнение опе-

раций  кроя в соответствии с 

тех.условиями; 

- уверенная работа по контролю 

качества кроя и выполненных 

операций; 

- точное соблюдение качествен-

ных параметров выполняемых 

операций 

Выполнение практических 

работ.  

Оценка выполнения произ-

водственных заданий в 

рамках учебной и произ-

водственной практик. 

Промежуточная аттеста-

ция. 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК.2.4. Устранять 

мелкие неполадки в 

работе оборудования. 

- Уверенная работа на различном 

швейном оборудовании; 

- правильная наладка и проведе-

ние мелкого ремонта швейного 

оборудования; 

- точное определение причин воз-

никновения неполадок и их уст-

ранение; 

-грамотная регулировка оборудо-

вания подготовительно-

раскройного производства. 

- уверенная работа по уходу за 

оборудованием. 

Оценка выполнения произ-

водственных заданий в 

рамках учебной и произ-

водственной практик. 

Промежуточная аттеста-

ция. 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК.2.5. Соблюдать 

правила безопасного 

труда. 

 

- Точное знание правил безопас-

ности труда при выполнении раз-

личных видов работ и пожарной 

безопасности; 

- четкое соблюдение требований 

безопасности труда на рабочих 

местах и правил пожарной безо-

пасности в мастерских 

Оценка выполнения произ-

водственных заданий в 

рамках учебной и произ-

водственной практик. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений.  

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1.Понимать 

сущность и соци-

альную значимость 

своей будущей 

профессии, прояв-

лять к ней устой-

чивый интерес. 

Демонстрация устойчивого инте-

реса к будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу-

чающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и производст-

венной практике. 



 

 

 

ОК 2. Организовы-

вать собственную 

деятельность, исхо-

дя из цели и спосо-

бов ее достижения, 

определенных ру-

ководителем. 

Мотивированное обоснование 

выбора способа решения профес-

сиональной задачи. 

Достижение цели профессио-

нальной задачи при выполнении 

практических работ. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу-

чающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и производст-

венной практике. 

ОК 3. Анализиро-

вать рабочую си-

туацию, осуществ-

лять текущий и 

итоговый контроль,  

оценку и коррек-

цию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных производствен-

ных 

ситуациях. Способность к само-

анализу и коррекции результатов 

собственной деятельности. 

Демонстрация качества выпол-

нения профессиональных задач. 

Способность нести ответствен-

ность за результаты своей рабо-

ты. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу-

чающегося  

в процессе освоения об-

разовательной программы 

на практических заняти-

ях. 

ОК 4.Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения про-

фессиональных за-

дач. 

Нахождение и использование 

информации для качественного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Использование нескольких ис-

точников информации. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу-

чающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях. 

ОК 5. Использо-

вать информацион-

но- коммуникаци-

онные  

технологии в  

профессиональной 

деятельности 

 

Решение профессиональных за-

дач на основе самостоятельно 

найденной информации. 

Оформление результатов само-

стоятельной работы. 

 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельно-

сти обучающегося  

при выполнении  

работ по учебной и  

производственной прак-

тике.  

ОК 6. Работать в 

команде, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руково-

дством, клиентами. 

Взаимодействие с обучающими-

ся, преподавателями и мастерами 

в ходе обучения: 

участие в планировании органи-

зации групповой работы; выпол-

нение обязанностей в соответст-

вии с распределением групповой 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу-

чающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях 

 

 

 

 


