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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по дисциплине «Технология изготовления  швейных 

изделий» по профессии «Швея (для предприятий бытового обслуживания)»  

разработана на основе Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих (ЕТКС: Швейное производство), утвержденного 

постановлением Минтруда России от 3.07.2002г., №46 и модели учебного 

плана для профессиональной подготовки рабочих (Приказ от 27.10.1994г. 

№407). 

Программа государственного специализированного               

казенного учреждения  «Областной социально - реабилитационный               

центр для несовершеннолетних «Исток»  УПМ «Ориентир» по 

профессиональной подготовке профессия «Швея (для предприятий бытового 

обслуживания)»   нацелена на  подготовку  обучающихся   по швейному 

делу,  на совершенствование практических умений и навыков, включение 

обучающихся в общественно-полезный производительный труд, знакомство 

с прогрессивными формами организации труда и формирование системы 

мотивов и стимулов к трудовой деятельности. 
Программа дисциплины рассчитана на детей от 14 до18 лет из 

малообеспеченных семей, сирот или взятых  под опеку, инвалидов и  детей  с 

различной степенью интеллектуальной недостаточности. 

 Отбор и структурирование содержания обучения осуществляется на 

основе следующих принципов: 

• ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования 

регионального (муниципального) рынка труда; 

•  отбора содержания; 

• принципа гуманистической направленности; 

•  принципа единства диагностики; 

• принципа развития; 

принципа контроля за результатами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 по дисциплине  «Технология изготовления  швейных изделий»  по 
профессии «Швея(для предприятий бытового обслуживания)» 
 
 
1.1. Область применения  рабочей программы 

 

Рабочая программа  является частью  образовательной программы 

профессионального обучения по профессии «Швея» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) выполнения работ по 

обработке текстильных изделий и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

2.1.Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей узлов изделий из 

текстильных материалов. 

2.2.Контролировать соответствие цвета деталей, изделий ниток прикладных 

материалов. 

2.3.Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

2.4.Устранять мелкие неполадки в оборудования. 

2.5.Соблюдать правила безопасного труда. 

 

 

1.2. Цели и задачи: требования к результатам освоения дисциплины 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения программы 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; 

знать:  
- ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их 

деталей; 

- виды и качество обрабатываемых материалов; 

- назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его 

наладки; 

- способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин. 

 

 

 



 Отбор и структурирование содержания обучения осуществлялись на основе 

следующих принципов: 

• ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования 

 регионального (муниципального) рынка труда; 

 

• - отбора содержания; 

 

• -принципа гуманистической направленности; 

 

• - принципа единства диагностики; 

 

• - принципа развития; 

 

• - принципа контроля за результатами. 

 

Программа рассчитана на детей от 14 до18 лет из малообеспеченных семей, 

сирот или взятых  под опеку, инвалидов и  детей  с различной степенью 

интеллектуальной недостаточности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
Рабочая программа рассчитана на   4,5 месяцев  

Максимальная нагрузка программы: 

«Технология изготовления швейных изделий» -  74час; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности выполнение работ по обработке 

текстильных изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результатов обучения 

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 работе оборудования. 

ПК 2.5 

 

Соблюдать правила безопасного труда. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность исходя из цели 

и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 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 

 профессиональной деятельности. 

ОК 6 

 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, 

 клиентами. 

 
 
 



 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Технология изготовления  швейных изделий» 

Тема № 1 «Введение» 

Задачи предприятия бытового обслуживания. Перспективы обслуживания 

швейной промышленности. Ознакомление с квалификационной 

характеристикой и программой обучения по профессии. Понятие о трудовой 

дисциплине, культуре труда рабочего. 

 

Тема № 2 «Обработка отдельных узлов швейных изделий.» 

Виды складок, их применение и назначение. Обработка складок. Обработка 

рюш, способы соединения с изделием. Бейки. Способы соединения с 

изделием. Обработка кармана в швах с листочкой. Обработка кармана с 

обрезным бочком и с наклонным вырезом. Кулиса, назначение, способы 

обработки. Обработка обтачных петель. Обработка борта отрезным 

подбортом. Соединение воротника в изделиях с отрезным подбортом.  

Тема № 3«Изготовление женских юбок» 

Модели женских юбок. Детали кроя. Подбор ткани. Описание внешнего 

вида. Творческий проект Обработка разреза юбки. Обработка шлицы юбки. 

Обработка застежки тесьмой «молния». Обработка верхнего среза. 

Тема №4 «Изготовление женского платья» 

Правила соединения лифа с юбкой. Выбор модели женского платья. 

Описание внешнего вида. Детали кроя платья Направление нитей основы. 

Название срезов. Подготовка изделия к примерке. Обработка изделия после 

примерки. Обработка рельефных, плечевых и боковых срезов. Обработка 

застежек: настрочной планкой, одной обтачкой. Соединение рукава с 

изделием. Окончательная отделка готового изделия. 

Тема № 5 «Изготовление моделей детского платья» 
Цветовое сочетание ткани, подбор отделки по цвету ткани .Модели детской 

одежды. Подбор ткани к модели. Описание внешнего вида модели. Детали 

кроя. Направление нити основы. Название срезов. Вид раскладка лекал на 

ткани в зависимости от рисунка и направления нити основы. Отделки в 

женском платье. Подбор отделки. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
по дисциплине «Технология изготовления  швейных изделий» 

 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1.Введение  
1.1. Задачи предприятия бытового обслуживания. 

Перспективы  обслуживания швейной промышленности. 

2 

1.2. Ознакомление с квалификационной характеристикой и 

программой обучения по профессии. Понятие о трудовой 

дисциплине, культуре труда рабочего 

 
2 

2.Обработка отдельных узлов  швейных изделий  
2.1. Виды складок, их применение  и назначение. Обработка 

складок 

2 

2.2.Обработка рюш, способы соединения с изделием 2 
2.3.Бейки. Способы соединения с изделием. 2 
2.4. Обработка кармана с обрезным бочком и с наклонным 

вырезом. 

          2 
 

2.5. Обработка кармана  в заутюженных  швах. 2 
2.6.Обработка кармана  в разутюженных  швах. 2 

2.7.Обработка кармана в швах с листочкой. 2 

2.8.Кулиска, назначение, способы обработки 2 
2.9.Обработка обтачных петель 2 
2.10.Обработка борта  отрезным подбортом 2 
2.11.Соединение воротника в  изделиях с отрезным 

подбортом.  
2 

3. Изготовление женских юбок  
3.1.Модели женских юбок. Детали кроя. Подбор ткани. 

Описание внешнего вида.  
2 

3.2.Обработка разреза юбки 2 
3.3.Обработка шлицы юбки.  2 
3.4.Обработка застежки тесьмой «молния» 2 
3.5.Обработка верхнего среза обтачкой.  2 
3.6.Обработка верхнего среза притачным поясом. 2 
3.7.Контрольная работа по теме: «Последовательность 

пошива юбки» 
2 

4. Изготовление женского платья  
4.1.Правила соединения лифа с юбкой. 2 
4.2.Выбор модели женского платья. Описание внешнего 

вида. 
2 

4.3.Детали кроя платья. Направление нитей основы. 

Название срезов. 
2 



4.4.Подготовка изделия к примерке. Обработка изделия 

после примерки. 
2 

4.5.Обработка рельефных,  плечевых и боковых срезов. 2 
4.6.Обработка застежек: настрочной планкой, одной 

обтачкой. 

2 

4.7.Обработка застежки втачными планками. 2 
4.8.Соединение рукава с изделием. 2 
4.9.Окончательная отделка готового изделия.  2 
4.10.Дефекты посадки изделия на фигуре и их устранение. 2 
4.11.Контрольная работа по теме: «Изготовление женского 

платья» 
2 

5. Изготовление моделей детского платья  
5.1.Цветовое сочетание ткани, подбор отделки по цвету 

ткани. 
2 

5.2.Модели детской одежды. Подбор ткани к модели. 

Описание внешнего вида модели. 
2 

5.3.Детали кроя Направление нити основы. Название 

срезов. 
2 

5.4.Виды отделки в женском платье. Подбор отделки. 2 
5.5.Раскладка лекал на ткани в зависимости от рисунка и 

направления  
2 

5.6 Зачет 2 
ИТОГО 

 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
«ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы по дисциплине «Технологии швейных изделий 

предполагает наличие учебных кабинета 

Оборудование  учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- 3 компьютера; 

- комплект дидактического материала (карточки – задания, тесты, 

раздаточный материал для выполнения практических и контрольных работ) 

- комплект мультимедийных презентаций. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Труханова А.Т. « Технология женской и детской легкой одежды, 

М,Академия, 2005  г. 

2. Труханова А.Т. « Иллюстрированное пособие по технология женской и 

детской легкой одежды, М,Академия, 2005 г. 

3. Силаева М.А. « Пошив изделий по индивидуальным заказам» М. 

Академия, 2009 г. 

4. « Швея.Портной легкой и женской одежды» Ростов - на –Дону: изд-во 

«Феникс» 2001 г. 

      5.  Интернет- ресурсы: 

• http ://procapitalist.ru- портал для профессионалов швейной отрасли; 

• http: //www.moda.ru/- мода; 

• http://www.season.ru/- клуб любителей шитья; 

• http://allvgkrojki.ru/- все выкройки; 

• http ://odensa-sama.ru-  Оденься сама: кройка и шитье для начинающих; 

• http: //vykroyka.com/- выкройка своими руками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Технология швейных изделий»  по профессии  «Швея (для 
предприятий бытового обслуживания)» 
 
Контроль за усвоением материала по предмету осуществляется в форме 

проведения самостоятельных работ, контрольной работы и анализа их качества 

в конце каждого полугодия. Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины осуществляется преподавателем  в процессе проведения 

тестирования, выполнение индивидуальных заданий, проектов. 

Наименование тем и 
разделов 

Результаты обучения 
(освоенные умения, освоенные 
знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения 

1 2 3 

 

 «Обработка 
отдельных узлов 
швейных изделий» 

 

 

 

 

 

 

 

Должен знать: 

-виды складок, их применение и 

назначение; 

-обработку складок; 

-обработку рюш, способов 

соединения с изделием; 

- обработку беек и  способов 

соединения их с изделием; 

- обработку карманов; 

-обработку борта  отрезным 

подбортом. 

Должен уметь: 

-  выполнять   все узлы   

Фронтальный 

устный опрос 

 Тестирование . 

Работа с карточками 

– заданиями. 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Изготовление 
женских юбок» 

Должен знать: 

-модели женских юбок, детали 

кроя. подбор ткани, описание 

внешнего вида; 

- оработку шлицы юбки; 

- обработку застежки; 

-обработку верхнего среза. 

Должен уметь: 

- выполнять все узлы юбки. 

Фронтальный 

устный опрос 

 Тестирование . 

Работа с карточками 

– заданиями. 

Контрольная работа 

Выполнение 

проектов 

 
«Изготовление 
женского платья» 

Должен знать: 

- модели женских платьев; 

- подготовку платья  к примерке; 

Фронтальный 

устный опрос 

 Тестирование . 



- обработку различных видов 

застежек; 

- обработку борта в изделиях с 

воротниками; 

- обработку  рукавов и низа 

платья. 

Должен уметь: 

-  выполнять  все узлы платья 

Работа с карточками 

– заданиями. 

Контрольная работа 

Выполнение 

проектов 

 
 «Изготовление 
моделей детского 
платья 

Должен знать: 

- модели детских платьев; 

- подготовку платья  к примерке; 

- обработку различных видов 

застежек; 

- обработку борта в изделиях с 

воротниками и без них; 

- обработку  рукавов и низа 

платья. 

Должен уметь: 

-выполнять все узлы детского 

платья 

 

Фронтальный 

устный опрос 

 Тестирование . 

Работа с карточками 

– заданиями. 

Контрольная работа 

Выполнение 

проектов 

 

Усвоение основных тем программы завершается проверочными работами, а 

все обучение – производственной практикой и квалификационным 

экзаменом. 

       Производственная практика проводится в швейной мастерской под 

контролем мастера производственного обучения швейного производства  

Профессиональная подготовка по профессии: «Швея (для предприятий 

бытового обслуживания)» завершается проведением квалификационного 

экзамена. 

Квалификационный экзамен включает: 

- выполнение квалификационной работы на установленный рабочей учебно-

программной документацией тарифный разряд 

- проведение теоретического  экзамена для определения уровня усвоения 

учебного материала  осуществляется по вопросам технологии, 

материаловедения и  охраны и безопасности труда. 

 Лицам, успешно прошедшим аттестационные испытания, по решению  

аттестационной комиссии выдается свидетельство  образца о присвоении 

разряда  по профессии «Швея (для предприятий бытового обслуживания)» 

 . 

        

Квалификационная характеристика 
Профессия – швея 

Квалификация – 2 разряд 



Швея 2-го разряда должна знать: 
� методы и приемы выполнения подготовительных и простейших 

операций по пошиву изделий из разных материалов; 

� назначение и правила эксплуатации обслуживаемых машин; 

� причины неполадок, возникающих при выполнении машинных работ; 

� правила рациональной организации рабочего места; 

� правила безопасной эксплуатации швейного оборудования; 

� требования безопасности труда 

Швея 2-го разряда должна уметь: 

� выполнять на машинах или вручную простейшие операции по пошиву 

изделий из различных материалов; 

� контролировать качество кроя, соответствие фурнитуры цвету и 

назначению изделия; 

� предупреждать и устранять дефекты продукции; 

� рационально организовать рабочее место; 

� соблюдать правила безопасной эксплуатации швейного оборудования; 

� соблюдать требования безопасности труда. 

�  

Примерный перечень работ: 
 

- пошив поясных изделий; 

- пошив блузок; 

- пошив халатов; 

- пошив платьев. 

 

 

Основные виды деятельности (швея 2 разряда): 
- выполнение работы на универсальных и специальных швейных машинах в 

соответствии с установленными техническими требованиями; 

- проверка правильности установки машинной иглы и заправка верхней и 

нижней ниток; 

- распознавание видов швейных материалов, их «лица», изнанки; 

- самоконтроль в процессе труда, проверка качества выполненной работы; 

- соблюдение правил промышленной санитарии, гигиены труда и 

внутреннего распорядка, правил безопасности труда и пожарной 

безопасности. 

    

Перечень вопросов к экзамену. 
1. Обработка вытачки по верхнему срезу юбки. 

2. Обработка односторонних складок. 

3. Обработка рюш и соединение их с изделием. 

4. Последовательность обработки низа рукава с помощью обтачки. 

5. Окончательная отделка готового изделия. 

6. Обработка проймы подкройной обтачкой. 

7. Обработка низа изделия швом вподгибку с открытым срезом. 



8. Соединение лифа с юбкой стачным швом. 

9. Перечислить соединительные швы. Рассказать о выполнении 

накладных швов. 

10. Подготовка плечевого изделия к первой примерке. 

11. Обработка верхнего среза юбки подкройной обтачкой. 

12. Обработка шлицы в юбке. 

13. Виды краевых швов. Рассказать о выполнении окантовочных 

швов. 

14. Обработка застежки тесьмой молния. 

15. Организация рабочих мест для выполнения машинных работ. 

16. Обработка обтачного воротника. 

17. Организация рабочего места при ручных работах. Правила по 

безопасности труда. 

18. Обработка верхнего среза юбки притачным поясом. 

19. Обработка в разрезе в юбке. 

20.  Правила соединение втачного рукава с изделием. 

21. Обработка горловины косой бейкой.  

22. Физические свойства шерстяной ткани.. 

23.  Определение лицевой и изнаночной стороны у ткани  

24.  Пошивочные свойства шерстяных тканей. 

25. Правила определения долевой нити у ткани.  

26. Виды рисунков на ткани 

27. Классификация ниток.  

28. Основные свойства шелка.  

29. Характеристика шерстяных тканей.  

30. Свойства натурального шелка. 

31. Свойства х/б тканей. 

32. Свойства льняной ткани. 

33. Правила заправки верхней нити машины зигзагообразной 

строчки. 

34.  Безопасность труда при работе за машиной.  

35. Неполадки в работе швейных машин и их устранение: пропуск 

стежков в строчке, строчка петлит сверху. 

36. Неполадки в работе швейных машин и их устранение: обрыв 

верхней нитки, строчка петлит  снизу. 

37.  Классификация швейных машин по назначению.  

38. Сущность, назначение и оборудование для влажно-тепловой 

обработки швейных изделий.  

39. Организация рабочего места при утюжильных работах.    

40. Правила по безопасности труда  при работе за машиной 

 

 

Экзаменационные билеты 



                                        Билет №1 

1.  Обработка вытачки по верхнему срезу юбки. 

2. Физические свойства шерстяной ткани. 

3. Объяснить термины: «сметать, притачать, заутюжить». 

 

                                         Билет №2 

1.  Обработка односторонних складок 

2. Определение лицевой и изнаночной стороны у ткани. 

3. Правила заправки верхней нити машины зигзагообразной строчки. 

                                        Билет №3 

1. Обработка рюш и соединение их с изделием. 

2. Пошивочные свойства шерстяных тканей. 

3. Безопасность труда при работе за машиной. 

                                        Билет №4 

1.  Последовательность обработки низа рукава с помощью обтачки. 

2. Правила определения долевой нити у ткани.  

3. Неполадки в работе швейных машин и их устранение: пропуск стежков 

в строчке, строчка петлит сверху. 

                                                                                                                                          

                                     Билет №5 

1. Окончательная отделка готового изделия. 

2. Виды рисунков на ткани. 

3. Неполадки в работе швейных машин и их устранение: обрыв верхней 

нитки, строчка петлит  снизу. 

                                      Билет №6 

1. Обработка проймы подкройной обтачкой. 

2. Классификация ниток. 

3. Отделочные швы, область их применения. Рассказать правила 

выполнения швов с кантом 

 

                                       Билет №7  

1.Обработка низа изделия швом вподгибку с открытым срезом. 

  2. Основные свойства шелка. 

  3. Классификация швейных машин по назначению 

                               Билет №8 

      1.Соединение лифа с юбкой стачным швом. 

2.Характеристика шерстяных тканей. 

3.Перечислить соединительные швы. Рассказать о выполнении 

накладных швов 



                                       Билет №9 

1. Подготовка плечевого изделия к первой примерке 

2. Характеристика игл на спецмашины, подбор игл по толщине ткани и их 

установка. 

3. Объяснить термины: «заметать, стачать, разутюжить». 

 

                                      Билет №10 

1. Обработка верхнего среза юбки подкройной обтачкой. 

2. Техническая характеристика машины зигзагообразной строчки. 

3. Охарактеризовать пошивочные свойства шелковой ткани. 

 

 

                                   Билет № 11 

1. Обработка шлицы в юбке. 

2. Неполадки в работе швейных машин и их устранение: обрыв нижней 

нитки, строчка петлит снизу. 

3. Виды краевых швов. Рассказать о выполнении окантовочных швов. 

 

                                       Билет №12 

1. Обработка застежки тесьмой молния. 

2. Организация рабочих мест для выполнения машинных работ. 

3. Объяснить термины: «обтачать, разметать, сутюжить». 

 

                                        Билет №13 

1. Обработка обтачного воротника. 

2. Организация рабочего места при ручных работах. Правила по 

безопасности труда. 

3. Объяснить   термины: «застрочить», «приметать», «декатирование». 

 

                               Билет №14 

1. Обработка оборок и соединения их с изделием 

2. Организация рабочего места при утюжильных работах   Правила по 

безопасности труда 

3. Объяснить термины: «пришить», «втачать», «оттянуть» 

 

                                Билет №15 

1. Обработка верхнего среза юбки притачным поясом. 

2. Режим влажно – тепловой обработки шерстяных тканей.     

3.  Объяснить термины: «обметать, расстрочить, заметать». 



 

                              Билет №16 

1. Обработка в разрезе в юбке           

2.  Пошивочные свойства шелковых синтетических тканей . 

3. Объяснить термины: «разутюжить», «обтачать», «застрочить». 

 

                           Билет №17 

1. Правила соединение втачного рукава с изделием. 

2. Свойства натурального шелка. 

3. Объяснить термины «проутюжить «втачать «заметать.  

 

Билет №18 

 

1. Обработка горловины косой бейкой. 

2. Свойства хлопчатобумажной ткани. 

3. Сущность, назначение и оборудование для влажно-тепловой 

обработки швейных изделий 

 

Билет №19 

   

1.Обработка проймы косой бейкой. 

2 Свойства льняной ткани. 

                 3.Объяснить термины: «приутюжить», «приметать», «обметать». 

 


