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Адаптированная программа по профессии 19601 Швея составлена и 
адаптирована с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии Оператор швейного производства для профессиональной 
подготовки лиц, не имеющих основного общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья без получения среднего общего 
образования сроком обучения 1 год 10 месяцев года, методических 
рекомендаций по обучению, воспитанию детей с ОВЗ с учетом их 
психофизических особенностей (далее – Программа).
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1 . 1 .  О б л а с т ь  п р и м е н е н и я  п р о г р а м м ы  

Программа  профессионального  обучения по  профессии  19601 Оператор 

швейного оборудования программа производственного обучения и 

производственной практики (далее – Программа) предназначена для 

профессиональной подготовки рабочих для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Разработана  в соответствии с профессиональным 

стандартом Производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров 

одежды / Швея 

 

1 . 2 .  М е с т о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б у ч е н и я  

Производственное обучение проводится в швейной мастерской техникума. 

Освоение данной Программы проходит при параллельном изучении 

специальных дисциплин, «Технология изготовления швейных изделий», 

«Основы конструирования», «Материаловедение»,  «Оборудование». 

Место производственной практики  

Производственная практика проводится в швейных мастерских района. 

Закрепление трудовых функций после освоения программы производственного 

обучения. 

 

1 . 3 .  Ц е л и  и  з а д а ч и  п р о и з в о д с т в е н н о г о  о б у ч е н и я  -  

т р е б о в а н и я  к  р е з у л ь т а т а м  о с в о е н и я  п р о и з в о д с т в е н н о г о  

о б у ч е н и я   

С целью овладения трудовой деятельности: 

- Выполнение на машинах или вручную подготовительных и простейших 

операций по пошиву изделий из различных материалов.  

- Контроль качества кроя, соответствия фурнитуры цвету и назначению 

изделия.  

- Ликвидация обрыва нитей, смена шпуль.  

- Регулирование натяжения нитей и частоты строчки. 

обучающийся в результате освоения программы обучающийся должен 

уметь: 

-Выполнять работы на универсальных и спец. машинах с приспособлениями и 

без них. 

-Проверять исправность и установку иглы, регулировать натяжение нитей, 

устанавливать и регулировать лапку. 

-Экономно расходовать виды швейных материалов, определять их лицевую и 

изнаночную стороны, определять нити основы. 

-Проверять качество  выполняемой работы. 

-Соблюдать правила ТБ, внутреннего  распорядка, гигиены труда. 

-Уметь пользоваться лекалами. 

-Изготавливать изделия с применяемым ТУ.  

-Выполнять ВТО деталей изделий и готовых изделий. 

-Производить ремонт одежды. 

-Тактично и культурно общаться 
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-Решать задачи по экономике  

В результате освоения Программы обучающийся должен знать: 

-Устройство и назначение универсальных и спец. машин, игл, правила ухода за 

машиной. 

-Правила работы на машине, регулировку частоты стежка и натяжения нити, 

правила смены игл и шпулек. 

-Виды основных и вспомогательных материалов, их назначение и пошивочные 

свойства. 

-ТУ на выполнение операций, последовательность обработки деталей. 

-Виды и причины брака, способы устранения. 

-Правила и нормы ТБ. 

-Ассортимент одежды.  

Виды ремонта одежды. 

-Назначение ВТО 

-Технологические приемы обновления одежды. 

-Требования технологической обработки деталей одежды, узлов и готового 

изделия. 

-Основы правовой этики и культуры общения. 

-Основы рыночной экономики. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 . 1 .  О б ъ е м  и  в и д ы  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  

№ п/п Наименование тем Кол-во 

часов 

 I курс  

1 Вводное занятие 6 

2 
Безопасность труда и пожарная безопасность в 

учебных мастерских 
6 

3 Экскурсия на предприятие 6 

4 Ручные работы 30  

5 Машинные работы 78 

6 
Обработка отдельных деталей и узлов. Влажно-

тепловая обработка 
66 

 Проверочные работы 12 

6 Обработка отдельных деталей и узлов (продолжение) 204 

7 Изготовление швейных изделий 198 

 Проверочные работы 12 

  Итого за 1 курс 606 

 II КУРС,   

7 Изготовление швейных изделий (продолжение) 498 

 Проверочные работы        12 

  ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

8 Ознакомление с предприятием 6 

9 
Производственное обучение на рабочих местах 

предприятия 
90 

 Проверочные работы 12 

 Предвыпускная производственная практика 300 

  ИТОГО за II курс: 918 

  ВСЕГО за курс обучения: 1524 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Тема 1. Вводное занятие 

Содержание труда, этапы профессионального роста и трудового 

становления рабочего. 

      Ознакомление учащихся с мастерской, расстановка учащихся по рабочим 

местам. 

     Ознакомление с режимом работы, формами организации труда и правилами 

внутреннего распорядка в учебных мастерских. 

 

Тема 2. Безопасность труда и пожарная безопасность 

в учебных мастерских 

 

Правила и нормы безопасности труда в швейной мастерских. 

Требования безопасности к производственному оборудованию и 

производственному процессу. Основные опасные производственные факторы. 

Причины травматизма. Виды травм. Мероприятия по предупреждению 

травматизма. 

      Пожарная безопасность. Причины пожаров в учебных мастерских. Меры 

предупреждения пожаров. Правила поведения учащихся при пожаре, порядок 

вызова пожарной команды. Пользование первичными средствами 

пожаротушения. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, пути 

эвакуации. 

Основные правила и нормы электробезопасности. Правила пользования 

электроинструментами, пусковыми кнопками машин, штепсельной розеткой, 

вилками и шнурами электрического утюга. Отключение электросети. 

Возможные воздействия электротока, средства защиты и надписи 

безопасности.  Виды электротравм.  Оказание первой медицинской помощи. 
 

 

Тема 3. Экскурсия на предприятие 

 

Продукция, выпускаемая предприятием, система контроля качества 

продукции. Ознакомление со структурой и основным оборудованием 

предприятия. Ознакомление с цехами предприятия. 

Роль рабочих коллективов и общественных организаций по повышению 

качества продукции, устранение дефектов. 

История предприятия. 

 

Тема 4. Ручные работы 

 

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. 

 

Подготовка инструмента и приспособлений. Подбор игл и ниток. Освоение 

навыков отрыва ниток от катушки. Вдевание нитки в иглу. Завязывание узла на 

конце нити. Освоение навыков работы с иглой и наперстком. Выполнение 

простых ручных стежков и строчек. Выполнение сложных ручных работ.  
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Пришивание фурнитуры. 

 

Тема 5. Машинные работы 
 

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. 

Освоение навыков правильной посадки за машиной. Пуск и останов 

машины. Подбор номера иглы и нити для выполнения машинных работ. 

Освоение навыков положения рук и ног при шитье за машиной. Намотка нити 

на шпульку. Установка изделия под иглой. Регулировка частоты стежка, 

скорости машины. Уход за машиной. 

Освоение навыков на холостом ходу на бумаге с выполнением прямых, 

ломаных, фигурных строчек. 

Освоение приемов с заправленными нитками на ткани с выполнением 

прямых, ломаных, фигурных строчек. 

Освоение навыков работы на специальных машинах. Освоение навыков 

работы с электрическим утюгом. 

Выполнение соединительных , краевых, отделочных швов. Выявление и 

устранение возможных неполадок в работе машины. 

 

Тема 6. Обработка отдельных деталей и узлов. 

Влажно-тепловая обработка 

 

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. 

Обработка вытачек, подрезов. 

Обработка клапанов (обтачного, с отделкой кружевом, кантом, тесьмой). 

Обработка хлястиков, погон, пат. 

Обработка пояса (из частей, завязывающегося). 

Обработка  кокеток  притачных,  настрочных,  отлетных (прямых, 

овальных,  фигурных  с отделкой - кант, тесьма, оборка). 

Обработка накладных карманов прямоугольной, овальной формы (с 

отделкой кружевом, окантовочной лентой, бейкой). 

Обработка кармана с подрезным бочком, кармана в шве. Обработка 

воротников (с острыми и закругленными концами). 

Обработка выреза горловины (обтачкой, бейкой, окантовочной лентой). 

Обработка застежек (притачных,  настрочных,  втачных), застежки на 

тесьму 

молнию в юбках, брюках. 

Обработка низа рукава (обтачкой, бейкой, окантовочной лентой, манжетой 

отложной и притачной). Обработка бортов. Втачивание воротников в 

горловину. 

Втачивание рукава в пройму. Соединение лифа с юбкой. Обработка низа 

изделия. 

Проверочные работы 

 

Тема 7. Изготовление швейных изделий 
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Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. 

Изготовление  постельного и столового белья: наволочка, простынь, 

пододеяльник, скатерть, прихватки, чехол на чайник. 

Изготовление нательного белья: ночная сорочка, трусы, пижама. 

Изготовление производственной одежды: халат, фартук, куртка, брюки. 

Изготовление одежды плательного ассортимента из различных тканей: 

- изделия женского ассортимента: халат, блузка, юбка, платье.  

- изделия детского ассортимента: платье, блузка, юбка  

Проверочные работы 
 

 

 ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Тема. 8. Ознакомление с предприятием 
 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

Структура производства и организация труда на швейном предприятии. 

Основные цеха предприятия, технологический процесс изготовления 

продукции,  оборудование, продукция. Комплексная система управления 

качеством труда и продукции на предприятии. 

Планирование труда и контроль качества работ на производственном 

участке, в бригаде, на рабочем месте. 

Система управления охраной труда, организация службы безопасности 

труда на предприятии. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

 

Тема 9. Производственное обучение на рабочих местах предприятия 

 

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. 

Выполнение операций по соединению составных частей различных швейных 

изделий. Выполнение операций по обработке края изделия. Выполнение 

отделочных операций. Выполнение операций влажно тепловой обработки. 

Выполнение операций по  пришиванию различных видов фурнитуры. 

Проверочные работы 
 

Тема 10. Предвыпускная  производственная практика 
 

За время производственной практики учащиеся должны научиться 

самостоятельно  выполнять работу по профессии в условиях производства, в 

соответствии с квалификационной характеристикой, применяя передовую 

технологию и научную организацию труда. 

В ходе производственной практики учащиеся должны: 

- выполнять работы на основе технологической документации, 

применяемой на производстве; 

- изучать и применять передовые высокопроизводительные приемы и 

способы труда, а также инструменты, приспособления;  

- самостоятельно разрабатывать и осуществлять мероприятия по наиболее 

эффективному использованию рабочего времени, повышению качества 
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продукции, экономному использованию сырья и материалов,  

- выявлять технические неполадки оборудования и принимать меры для 

из устранения,  

- строго соблюдать нормы и правила безопасности труда, 

электробезопасности  

и пожарной безопасности;  

- осуществлять подготовку к выпускным квалификационным экзаменам.  
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2 . 2 .  Т е м а т и ч е с к и й  п л а н  и  с о д е р ж а н и е   П р о г р а м м ы   

 

№ 

тем 

№ 

урок

а 

Час  

урок 
Наименование темы урока 

 

Часы 

 

Учебно - производственные 

работы 

1 1 1-6 

Вводное занятие 

6 

  Ознакомление учащихся с мастерской, расстановка 

учащихся по рабочим местам. 

     Ознакомление с режимом работы, формами 

организации труда и правилами внутреннего 

распорядка в учебных мастерских. 

 

2 2 7-13 

Безопасность труда и пожарная 

безопасность в учебных 

мастерских 

 

 

 

 

 

 

6 

     Инструкция   безопасности труда в швейной  

мастерских. 

     Требования безопасности к производственному 

оборудованию и производственному процессу. 

Основные опасные производственные факторы. 

   Причины травматизма. Виды травм. Мероприятия 

по предупреждению травматизма. 

      Пожарная безопасность. Причины пожаров в 

учебных мастерских. Меры предупреждения 

пожаров. Правила поведения учащихся при пожаре, 

порядок вызова пожарной команды. Пользование 

первичными средствами пожаротушения. 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности, пути эвакуации. 

     Основные правила и нормы электробезопасности. 

Правила пользования электроинструментами, 

пусковыми кнопками машин, штепсельной розеткой, 

вилками и шнурами электрического утюга. 

Отключение электросети. 

        Возможные воздействия электротока, средства 

защиты и надписи безопасности.  Виды 
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электротравм.  Оказание первой медицинской 

помощи. 
 

 

3 3 13-18 Экскурсия на предприятие 6  

4   
Ручные работы 

 
30  

 4 19-24 

Выполнение прямых ручных 

стежков и строчек (сметочные 

копировальные) 

 

6 

Инструктаж по технике безопостности  при 

выполнении прямых  ручных стежков и строчек 

(сметочные  копировальных   

 5 25-30 
Выполнение косых ручных 

стежков и строчек (выметочные, 
обметочные, подшивочные) 

6 

Выполнение  косых  ручных стежков и строчек 

(выметочные, 

обметочные, подшивочные стежков) на образцах  из  

х/б ткани. 

 6 31-36 
Выполнение петлеобразных 
ручных стежков и строчек 

6 
Выполнение петлеобразных ручных стежков и 
строчек на образцах  из  х/б ткани. 

 7 37-42 
Выполнение  стежков для 
пришивания фурнитуры (закрепки, 

нитяные петли) 

6 Выполнение  стежков для пришивания фурнитуры 

(закрепки, нитяные петли) на образцах  из  х/б ткани. 

 8 43-48 

Выполнение крестообразных, 

петельных  ручных стежков и 

строчек 

6 

Выполнение крестообразных, 

петельных  ручных стежков и строчек 

на образцах  из  х/б ткани.  

5   
Машинные работы 

 
78  

 9 49-54 
Выполнение стачных  швов. 

6 
Выполнение стачных  швов, на образцах  из  х/б 

ткани. 

 10 55-60 
Выполнение настрочных швов. 

6 
Выполнение настрочных швов,  на образцах  из  х/б 

ткани. 

 11 
61-66 

 
Выполнение накладных, бельевых 

швов. 
6 

Выполнение накладных, бельевых швов. на 

образцах  из  х/б ткани. 

 12 67-72 
Выполнение краевых обтачных  

швов. 
6 

Выполнение краевых обтачных  швов. на образцах  

из  х/б ткани. 
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 13 73-78 
Выполнение краевых швов в 

подгибку   
6 

Выполнение краевых швов в подгибку на образцах  

из  х/б ткани.  

 14 79-84 
Выполнение краевых  

окантовочных швов. 
6 

Выполнение краевых  окантовочных швов,  на 

образцах  из  х/б ткани. 

 15 85-90 

 Выполнение краевых  

окантовочных швов с закрытым 

срезом.  

6  Выполнение краевых  окантовочных швов с 

закрытым срезом. на образцах  из  х/б ткани. 

 16 91-96 
Выполнение  односторонних 

складок. 
6 

Выполнение  односторонних складок. на образцах  

из  х/б ткани. 

 17 97-102 
Выполнение встречных складок. 

6 
Выполнение встречных складок. на образцах  из  

х/б ткани. 

 18 103-108 
Выполнение сложных складок. 

6 
Выполнение сложных складок. на образцах  из  х/б 

ткани. 

 19 109-114 
Выполнение отделочных 

рельефных вытачных швов. 
6 

Выполнение отделочных рельефных вытачных 

швов,  на образцах  из  х/б ткани. 

 20 115-120 
Выполнение отделочных 

рельефных застрочных  швов. 
6 

Выполнение отделочных рельефных застрочных  

швов. на образцах  из  х/б ткани. 

 21 121-126 
Выполнение отделочных 

рельефных швов со шнуром. 
6 

Выполнение отделочных рельефных швов со 

шнуром. на образцах  из  х/б ткани. 

6   
Обработка отдельных деталей и 

узлов. Влажно-тепловая 

обработка 

66  

 22 127-132 Обработка клапана. 6 Обработка клапана. на образцах  из  х/б ткани. 

 23 133-138 
Обработка  отделочного клапана 

соединение с изделием. 
6 

Обработка  отделочного клапана соединение с 

изделием. на образцах  из  х/б ткани. 

 24 139-144 
Обработка клапана с оборкой 

кружевом. 
6 

Обработка клапана с оборкой кружевом. на 

образцах  из  х/б ткани. 

 25 145-150 
Обработка клапана окантовочным 

швом. 
6 

Обработка клапана окантовочным швом на 

образцах  из  х/б ткани. 

 26 151-156 
Обработка  листочки с  

настрочными  концами.  
6 

Обработка  листочки с  настрочными  

концами,  на образцах  из  х/б ткани.  
 

 27 157-162 
Обработка  листочки с фигурными 

краями. 
6 

Обработка  листочки с фигурными краями. на 

образцах  из  х/б ткани. 
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 28 163-168 Обработка хлястиков. 6 Обработка хлястиков. на образцах  из  х/б ткани. 

 29 169-174 Обработка пат. 6 Обработка пат. на образцах  из  х/б ткани. 

 30 175-180 
Обработка завязывающегося 

пояса. 
6 

Обработка завязывающегося пояса. на образцах  из  

х/б ткани. 

 31 181-186 Обработка  шлевок. 6 Обработка  шлевок. на образцах  из  х/б ткани. 

 32 187-192 
Обработка неразрезных вытачек. 

6 
Обработка неразрезных вытачек. на образцах  из  

х/б ткани. 

   Проверочные работы 12  

 33 193-198 
Обработка клапана с оборкой 

6 
Обработка клапана с оборкой, на образцах  из  х/б 

ткани. 

 34 199-204 
Обработка  листочки с фигурными 

краями. 
6 

Обработка  листочки с фигурными краями. на 

образцах  из  х/б ткани. 

   

ИТОГО за 1 полугодие: 

204 

 

 

 

 

6   
Обработка отдельных деталей и 

узлов (продолжение) 204 
 

 35 205-210 Обработка неразрезных вытачек. 
6 Обработка неразрезных вытачек. на образцах  из  х/б 

ткани. 

 36 211-216 
Обработка неразрезных вытачек на 

цельной детали. 

6 Обработка неразрезных вытачек на цельной детали. 

на образцах  из  х/б ткани. 

 37 217-222 
Обработка разновидностей  

вытачек(вытачки складки подрезы). 

6 Обработка разновидностей  вытачек (вытачки 

складки подрезы). на образцах  из  х/б ткани. 

 38 223-228 
Обработка притачных кокеток с 

прямыми  нижними краями. 

6 Обработка притачных кокеток с прямыми  нижними 

краями. на образцах  из  х/б ткани. 

 39 229-234 
Обработка притачных кокеток с 

овальными   нижними краями. 

6 Обработка притачных кокеток с овальными   

нижними краями. на образцах  из  х/б ткани. 

 40 235-240 
Обработка притачных кокеток 

кантом  

6 Обработка притачных кокеток кантом, на образцах  

из  х/б ткани.  

 41 241-246 
Обработка притачных кокеток 

оборкой 

6 Обработка притачных кокеток оборкой, на образцах  

из  х/б ткани. 
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 42 247-252 
Обработка притачных кокеток 

кружевом 

6 Обработка притачных кокеток кружевом, на 

образцах  из  х/б ткани. 

 43 253-258 
Обработка накладных кокеток с 

выступающими углами 

6 Обработка накладных кокеток с выступающими 

углами, на образцах  из  х/б ткани. 

 44 259-264 
Обработка кокеток широкой 

отделочной строчкой 

6 Обработка кокеток широкой отделочной строчкой, 

на образцах  из  х/б ткани. 

 45 265-270 
Обработка простого накладного 

кармана 

6 
Обработка простого накладного кармана 

 46 271-276 
Обработка  накладного кармана с 

отворотом  

6 Обработка  накладного кармана с отворотом, на 

образцах  из  х/б ткани.  

 47 277-282 
Обработка  накладного кармана со 

сборками и складками 

6 Обработка  накладного кармана со сборками и 

складками, на образцах  из  х/б ткани. 

 48 283-288 
Обработка  накладного кармана с 

подкладкой  

6 Обработка  накладного кармана с подкладкой, на 

образцах  из  х/б ткани.  

 49 289-294 
Обработка  накладного кармана с 

бейкой, кантом. 

6 Обработка  накладного кармана с бейкой, кантом, на 

образцах  из  х/б ткани. 

 50 395-300 
Обработка  накладного кармана  

оборкой ,кружевом. 

6 Обработка  накладного кармана  оборкой кружевом, 

на образцах  из  х/б ткани. 

 51 301-306 
Обработка кармана  в сложную 

рамку  

6 Обработка кармана  в сложную рамку, на образцах  

из  х/б ткани.  

 52 307-312 
Обработка кармана  в сложную 

рамку 

6 Обработка кармана  в сложную рамку, на образцах  

из  х/б ткани. 

 53 313-318 
Обработка кармана с  ласточкой с 

втачными  концами 

6 Обработка кармана с  ласточкой с втачными  

концами, на образцах  из  х/б ткани. 

 54 319-324 
Обработка кармана с  ласточкой с 

втачными концами 

6 Обработка кармана с  ласточкой с втачными 

концами, на образцах  из  х/б ткани. 

 55 325-330 
Обработка петель из вытачного 

шнура. 

6 Обработка петель из вытачного шнура, на образцах  

из  х/б ткани. 

 56 331-336 
Обработка петель из прямой 

полоски ткани. 

6 Обработка петель из прямой полоски ткани, на 

образцах  из  х/б ткани. 

 57 337-342 
Обработка бортов отрезными 

бортами. 

6 Обработка бортов отрезными бортами, на образцах  

из  х/б ткани. 
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 58 343-348 
Обработка бортов   подбортами, 

цельновыкроенными  с полочками.  

6 Обработка бортов   подбортами, 

цельновыкроенными  с полочками. на образцах  из  

х/б ткани.  

 59 349-354 
Обработка бортов   настрочными 

планками. 

6 Обработка бортов   настрочными планками. на 

образцах  из  х/б ткани. 

 60 355-360 
Обработка  застежки  втачными 

планками. 

6 Обработка  застежки  втачными планками, на 

образцах  из  х/б ткани. 

 61 361-366 
Обработка  застежки – молния в 

шве. 

6 Обработка  застежки – молния в шве, на образцах  из  

х/б ткани. 

 62 367-372 
Обработка  застежки – молния в 

шве. 

6 Обработка  застежки – молния в шве, на образцах  из  

х/б ткани. 

 63 373-378 Обработка  цельного воротника. 
6 Обработка  цельного воротника, на образцах  из  х/б 

ткани. 

 64 389-384 
Обработка   воротника, состоящих 

из двух частей. 

6 Обработка   воротника, состоящих из двух частей. на 

образцах  из  х/б ткани. 

 65 385-390 
Обработка   съемного отделочного 

воротника 

6 Обработка   съемного отделочного воротника на 

образцах  из  х/б ткани. 

 66 391-396 

Соединение отложного воротника с 

горловиной в изделиях с 

отворотами. 

6 
Соединение отложного воротника с горловиной в 

изделиях с отворотами. на образцах  из  х/б ткани. 

 67 397-402 
Обработка соединение с 

горловиной воротника стойки. 

6 Обработка соединение с горловиной воротника 

стойки. на образцах  из  х/б ткани. 

 68 403-408 
Обработка воротников, с 

цельновыкроеннымх с подбортами. 

6 Обработка воротников, с цельновыкроеннымх с 

подбортами на образцах  из  х/б ткани. 

7   Изготовление швейных изделий 198  

 69 409-414 
Изготовление  кухонных  

полотенец 

6 
Изготовление  кухонных  полотенец из  х/б ткани. 

 70 415-420 
Изготовление  кухонных  

полотенец. 

6 
Изготовление  кухонных  полотенец. из  х/б ткани. 

 71 421-426 Изготовление наволочек. 6 Изготовление наволочек. из  х/б ткани. 

 72 427-432 Изготовление наволочек. 6 Изготовление наволочек. из  х/б ткани. 

 73 433-438 Изготовление простыни.  6 Изготовление простыни. из  х/б ткани.  



17 
 

 74 439-444 Изготовление простыни. 6 Изготовление простыни. из  х/б ткани. 

 75 445-450 Изготовление пододеяльника  6 Изготовление пододеяльника из  х/б ткани. 

 76 451-456 Изготовление пододеяльника 6 Изготовление пододеяльника из  х/б ткани. 

 77 457-462 Изготовление фартуков 6 Изготовление фартуков  из  х/б ткани. 

 78 463-468 

Изготовление халата.  Проверка  

деталей  кроя. Перевод меловых 

линий копировальными стежками. 

6 Изготовление халата.  Проверка  деталей  кроя. 

Перевод меловых линий копировальными стежками,  

из  х/б ткани. 

 79 487-474 

Обработка полочек, обработка 

нагрудных, таллиевых вытачек. 

В.Т.О. 

6 Обработка полочек, обработка нагрудных, талиевых 

вытачек. В.Т.О.   из  х/б ткани. 

 80 475-480 
Обработка накладных карманов, 

настрачивание. В.О.Т. 

6 Обработка накладных карманов, настрачивание. 

В.О.Т. из  х/б ткани. 

 81 481-486 Обработка  подбортов. В.О.Т. 6 Обработка  подбортов. В.О.Т.   из  х/б ткани. 

 82 487-492 

Обработка среднего шва спинки, 

вытачек. В.О.Т. 
 

6 Обработка среднего шва спинки, вытачек. В.О.Т. из  

х/б ткани. 

 

 83 493-498 Обработка боковых швов. В.О.Т.  6 Обработка боковых швов. В.О.Т.   из  х/б ткани.  

 84 499-504 

Стачивание плечевых швов. 

Обметывание плечевых швов. 

В.О.Т. 

6 
Стачивание плечевых швов. 

Обметывание плечевых швов. В.О.Т.   из  х/б ткани. 

 85 503-510 Обработка воротника. В.О.Т. 6 Обработка воротника. В.О.Т. из  х/б ткани. 

 86 511-516 
Втачивание воротника в горловину. 

В.О.Т. 

6 Втачивание воротника в горловину. В.О.Т. из  х/б 

ткани. 

 87 517-522 Обработка  вешалки, притачивание. 6 Обработка  вешалки, притачивание. 

 88 523-528 Обработка низа изделия. В.О.Т. 6 Обработка низа изделия. В.О.Т.   из  х/б ткани. 

 89 529-534 

Прокладывание отделочной 

строчки по бортам, уступам, 

воротнику низу изделия. В.О.Т. 

6 Прокладывание отделочной строчки по бортам, 

уступам, воротнику низу изделия. В.О.Т. из  х/б 

ткани. 

 90 535-540 
Стачивание  обметывание швов 

рукавов. В.О.Т. 

6 Стачивание  обметывание швов рукавов. В.О.Т. из  

х/б ткани. 
 91 541-546 Обработка шлицы рукавов. В.О.Т. 

 

6 Обработка шлицы рукавов. В.О.Т. из  

х/б ткани. 
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 92 547-552 

Обработка манжет. В.О.Т. 
6 Обработка манжет. В.О.Т. из  х/б 

ткани. 
 

 93 553-558 Притачивание манжет к низу 

рукавов. В.О.Т. 

 

6 
Притачивание манжет к низу рукавов. 

В.О.Т. из  х/б ткани. 
 

 94 559-564 Втачивание рукавов в открытую 

пройму. В.О.Т. 

 

6 Втачивание рукавов в открытую 

пройму. В.О.Т. из  х/б ткани. 

 
 

 95 563-570 Обметывание швов втачивания 

рукавов. В.О.Т. 

 

6 Обметывание швов втачивания 

рукавов. В.О.Т. из  х/б ткани. 

 
 

 96 571-576 Взметывание петель на бортах и 

манжетах.   

6 Взметывание петель на бортах и 

манжетах, из  х/б ткани. 
 

 97 577-582 
Изготовление пояса. В.О.Т. 

6 Изготовление пояса. В.О.Т.   из  х/б 

ткани. 
 

 98 583-588 Пришивание пуговиц. 6 Пришивание пуговиц, из  х/б ткани. 

 99 589-594 Окончательная  отделка изделия. 6 Окончательная  отделка изделия,   из  х/б ткани. 

          

 
Проверочные работы 

12 
 

 100 595-600 
Изготовление  кухонных  

полотенец. 

6 
Изготовление  кухонных  полотенец,   из  х/б ткани. 

 101 601-606 Изготовление наволочек. 6 Изготовление наволочек, из  х/б ткани. 

7   Изготовление швейных изделий  498  
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 1 1-6 

Техника безопасности в швейной 
мастерской. Изготовление  
постельного  белья наволочки  

6 

   Инструкция   безопасности труда в швейной  

мастерских. 

     Требования безопасности к производственному 

оборудованию и производственному процессу. 

Основные опасные производственные факторы. 

   Причины травматизма. Виды травм. Мероприятия 

по предупреждению травматизма. 

      Пожарная безопасность. Причины пожаров в 

учебных мастерских. Меры предупреждения 

пожаров. Правила поведения учащихся при пожаре, 

порядок вызова пожарной команды. Пользование 

первичными средствами пожаротушения. 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности, пути эвакуации. 

     Основные правила и нормы электробезопасности. 

Правила пользования электроинструментами, 

пусковыми кнопками машин, штепсельной розеткой, 

вилками и шнурами электрического утюга. 

Отключение электросети. 

        Возможные воздействия электротока, средства 

защиты и надписи безопасности.  Виды 

электротравм.  Оказание первой медицинской 

помощи. 

Изготовление наволочки их х/б ткани. 

 

 

 2 7-13 Изготовление наволочки. 6 Изготовление наволочки их х/б ткани. 

 3 13-18 

Изготовление наволочки. 

6 

Изготовление наволочки их х/б ткани. 

 

 

 4 19-24 Изготовление наволочки. 6 Изготовление наволочки их х/б ткани. 

 5 25-30 Изготовление наволочки. 6 Изготовление наволочки их х/б ткани. 
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 6 31-36 Изготовление наволочки. 6 Изготовление наволочки их х/б ткани. 

 7 37-42 

Изготовление наволочки. 

6 

Изготовление наволочки их х/б ткани. 

 

 

 8 43-48 Изготовление простыни. 6 Изготовление простыни из х/б ткани.  

 9 49-54 Изготовление простыни. 6 Изготовление простыни из х/б ткани. 

 10 55-60 Изготовление простыни. 6 Изготовление простыни из х/б ткани. 

 11 
61-66 

 

Изготовление простыни. 
6 

Изготовление простыни из х/б ткани. 

 12 67-72 Изготовление простыни. 6 Изготовление простыни из х/б ткани. 

 13 73-78 Изготовление пододеяльника. 6 Изготовление пододеяльника из х/б ткани. 

 14 79-84 Изготовление пододеяльника. 6 Изготовление пододеяльника из х/б ткани. 

 15 85-90 Изготовление пододеяльника. 6 Изготовление пододеяльника из х/б ткани. 

 16 91-96 Изготовление пододеяльника. 6 Изготовление пододеяльника из х/б ткани. 

 17 97-102 Изготовление пододеяльника. 6 Изготовление пододеяльника из х/б ткани. 

 18 103-108 Изготовление пододеяльника. 6 Изготовление пододеяльника из х/б ткани. 

 19 109-114 Изготовление пододеяльника. 6 Изготовление пододеяльника из х/б ткани. 

 20 115-120 Изготовление пододеяльника. 6 Изготовление пододеяльника из х/б ткани. 

 21 121-126 Изготовление пододеяльника. 6 Изготовление пододеяльника из х/б ткани. 

 22 127-132 Изготовление пододеяльника. 6 Изготовление пододеяльника из х/б ткани. 

 23 133-138 Изготовление скатерти. 6 Изготовление скатерти из х/б ткани. 

 24 139-144 Изготовление скатерти. 6 Изготовление скатерти из х/б ткани. 

 25 145-150 Изготовление скатерти. 6 Изготовление скатерти из х/б ткани. 

 26 151-156 Изготовление скатерти. 6 Изготовление скатерти из х/б ткани.  

 27 157-162 Изготовление скатерти. 6 Изготовление скатерти из х/б ткани. 

 28 163-168 Изготовление кухонных полотенец. 6 Изготовление кухонных полотенец из х/б ткани. 

 29 169-174 Изготовление кухонных полотенец. 6 Изготовление кухонных полотенец из х/б ткани. 

 30 175-180 Изготовление кухонных полотенец. 6 Изготовление кухонных полотенец из х/б ткани. 

 31 181-186 Изготовление кухонных полотенец. 6 Изготовление кухонных полотенец из х/б ткани. 
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 32 187-192 
Изготовление кухонных полотенец. 

6 
Изготовление кухонных полотенец из х/б ткани. 

 33 193-198 Изготовление прихваток. 6 Изготовление прихваток  из х/б ткани. 

 34 199-204 Изготовление прихваток. 6 Изготовление прихваток  из х/б ткани. 

 35 205-210 Изготовление прихваток. 6 Изготовление прихваток  из х/б ткани. 

 36 211-216 Изготовление прихваток. 6 Изготовление прихваток  из х/б ткани. 

 37 217-222 Изготовление прихваток. 6 Изготовление прихваток  из х/б ткани. 

 38 223-228 
Изготовление чехла  на чайник. 
 

6 
Изготовление чехла  на чайник из х/б ткани. 

 39 229-234 
Изготовление чехла  на чайник. 

 

6 Изготовление чехла  на чайник из х/б ткани. 

 40 235-240 Изготовление чехла  на чайник. 6 Изготовление чехла  на чайник из х/б ткани. 

 41 241-246 Изготовление чехла  на чайник. 6 Изготовление чехла  на чайник из х/б ткани. 

 42 247-252 Изготовление чехла  на чайник. 6 Изготовление чехла  на чайник из х/б ткани. 

 43 253-258 Изготовление чехла  на чайник. 6 Изготовление чехла  на чайник из х/б ткани. 

 44 259-264 
Изготовление  производственной 

одежды фартук. 

6 
Изготовление   фартука  из х/б ткани. 

 45 265-270 Изготовление   фартука. 6 Изготовление   фартука  из х/б ткани. 

 46 271-276 Изготовление   фартука. 6 Изготовление   фартука  из х/б ткани. 

 47 277-282 Изготовление   фартука. 6 Изготовление   фартука  из х/б ткани. 

 48 283-288 Изготовление  куртки.  6 Изготовление  куртки из х/б ткани. 

 49 289-294 Изготовление  куртки.  6 Изготовление  куртки из х/б ткани. 

 50 395-300 Изготовление  куртки.  6 Изготовление  куртки из х/б ткани. 

 51 301-306 Изготовление  куртки.  6 Изготовление  куртки из х/б ткани. 

 52 307-312 Изготовление  куртки.  6 Изготовление  куртки из х/б ткани. 

 53 313-318 Изготовление  брюк. 6 Изготовление  брюк из х/б ткани. 

 54 319-324 Изготовление  брюк. 6 Изготовление  брюк из х/б ткани. 

 55 325-330 Изготовление  брюк. 6 Изготовление  брюк из х/б ткани. 

 56 331-336 Изготовление  брюк. 6 Изготовление  брюк из х/б ткани. 

 57 337-342 Изготовление  брюк. 6 Изготовление  брюк из х/б ткани. 

 58 343-348 Изготовление  брюк. 6 Изготовление  брюк из х/б ткани. 
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 59 349-354 Изготовление  халата. 6 Изготовление  халата  из х/б ткани. 

 60 355-360 Изготовление  халата. 6 Изготовление  халата  из х/б ткани. 

 61 361-366 Изготовление  халата. 6 Изготовление  халата  из х/б ткани. 

 62 367-372 Изготовление  халата. 6 Изготовление  халата  из х/б ткани. 

 63 373-378 Изготовление  халата. 6 Изготовление  халата  из х/б ткани. 

 64 389-384 Изготовление  ночной сорочки. 6 Изготовление ночной сорочки из х/б ткани. 

 65 385-390 Изготовление ночной сорочки.  6 Изготовление ночной сорочки из х/б ткани. 

 66 391-396 Изготовление  ночной сорочки. 6 Изготовление ночной сорочки из х/б ткани. 

 67 397-402 Изготовление  ночной сорочки. 6 Изготовление ночной сорочки из х/б ткани. 

 68 403-408 Изготовление  ночной сорочки. 6 Изготовление ночной сорочки из х/б ткани. 

 69 409-414 Изготовление  трусов. 6 Изготовление  трусов из х/б ткани. 

 70 415-420 Изготовление  трусов. 6 Изготовление  трусов из х/б ткани. 

 71 421-426 Изготовление  трусов. 6 Изготовление  трусов из х/б ткани. 

 72 427-432 Изготовление  трусов. 6 Изготовление  трусов из х/б ткани. 

 73 433-438 Изготовление  трусов. 6 Изготовление  трусов из х/б ткани. 

 74 439-444 Изготовление блузки. 6 Изготовление блузки из х/б ткани. 

 75 445-450 Изготовление блузки. 6 Изготовление блузки из х/б ткани. 

 76 451-456 Изготовление блузки. 6 Изготовление блузки из х/б ткани. 

 77 457-462 Изготовление блузки. 6 Изготовление блузки из х/б ткани. 

 78 463-468 Изготовление блузки. 6 Изготовление блузки из х/б ткани. 

 79 487-474 Изготовление юбки. 6 Изготовление юбки из х/б ткани. 

 80 475-480 Изготовление юбки. 6 Изготовление юбки из х/б ткани. 

 81 481-486 Изготовление  платья. 6 Изготовление  платья из х/б ткани. 

 82 487-492 Изготовление  платья. 6 Изготовление  платья из х/б ткани. 

 83 493-498 Изготовление  платья. 6 Изготовление  платья из х/б ткани. 

   
Проверочные работы  

 

12 
 

 84 499-504 Изготовление трусов.  6 Изготовление трусов из х/б ткани. 

 85 503-510 Изготовление фартука. 6 Изготовление фартука из х/б ткани. 

Обучение на предприятии 

№ 

тем 

Час  

урок Наименование темы урока 

 

Часы 

 

Учебно - производственные 
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работы 

8 

 
1-6 

Ознакомление с предприятием 
 

6 

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности на предприятии. Структура 

производства и организация труда на швейном 

предприятии. Основные цеха предприятия, 

технологический процесс изготовления 

продукции,  оборудование, продукция. 

Комплексная система управления качеством 

труда и продукции на предприятии. 

 

9  
Производственное обучение на 

рабочих местах предприятия 
90  

 7-36 
Изготовление халата. 

30 
Изготовление  халата  из х/б ткани. 

 

 

 

 

37-72 

Изготовление юбки. 

30 Изготовление юбки из х/б ткани. 

13 73-96 Изготовление блузки. 30 Изготовление блузки из х/б ткани. 

17 97-108 
Проверочные работы 

 
12 

Изготовление простыни из х/б ткани. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 Оборудование и рабочих мест швейной мастерской: 

Мебель, инвентарь: 

-Шкаф 2-х дверный с полками -3 шт. 

-Стол для раскроя большой - 1 

-Стол между швейными машинками- 4шт 

-Подстолье - 1 

-Стол двух тумбовый -1 

- Стол гладильный - 3 

-Доска гладильная-1 

-Трюмо-1 

-Зеркало в оправе-1 

      - Стул - 18шт 

- Огнетушитель ОУ – 2 № 16 

- Стачивающие швейные машины 97А- 5 шт. 

- Стачивающие швейные машины 22А- 2 шт. 

- Стачивающие швейные машины 1022А- 2 шт. 

- Стачивающие швейные машины 1022 - 2 шт. 

-«Тексима»(М1) -1 шт. 

-«Петельная»  25А кл.- 1шт.  

- «Оверлог» на 51А кл. – 2шт. 

-Доска меловая- 1шт.  

-Стенд- 3 шт. 

-Утюг- 3 шт. 

- стол для преподавателя-1 шт. 

- шкафы для хранения учебно-методической документации, специальной 

литературы, образцов; 

- тумба для хранения плакатов; 

Дидактические материалы: 

- презентации; 

- Учебно-наглядные пособия: 

-  образцы поузловой обработки; 

- комплект образцов швейных материалов; 

- оборудование, инструменты (ножницы, клей, масштабная линейка 1:4 набор 

лекало, пленка обои, карандаши, цветная бумага); 

Основная документация и учебная литература: 

- учебная рабочая программа по предмету; 

- комплект учебников; 
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Информационный материал: 

- инструкции по охране труда; 

- методические рекомендации; 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 
      1.Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды  

          2014г. 

2.Труханова А. Т. Технология женской и детской легкой одежды, 2014г.  

3.Труханова А. Т. Основы технологии швейного производства,  2015г.  

4.Савостинский Н.А. Амирова З.К. Материаловедение швейного 

производства 2014г. 

5.Франц В.Я. Швейные машины 2014г.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

Мастер производственного обучения  обеспечивает организацию и 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль 

проводится в процессе проведения практических работ, выполнения 

индивидуальных заданий. Обучение по Программе завершается выполнением 

квалификационных работ.  

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
1 2 

Уметь:  

-Выполнять работы на универсальных и 

спец. машинах с приспособлениями и без 

них. 
 

Анализ и оценка результата выполнения 

практической работы 

-Проверять исправность и установку 

иглы, регулировать натяжение нитей, 

устанавливать и регулировать лапку. 

 

Анализ и оценка результата выполнения 

практической работы 

-Экономно расходовать виды швейных 

материалов, определять их лицевую и 

изнаночную стороны, определять нити 

основы. 

 

Анализ и оценка результата выполнения 

практической работы 

-Проверять качество  выполняемой 

работы. 

 

Анализ и оценка результата выполнения 

практической работы 

-Соблюдать правила ТБ, внутреннего  

распорядка, гигиены труда. 

 

Анализ и оценка результата выполнения 

практической работы 

-Уметь пользоваться лекалами. Анализ и оценка результата выполнения 

практической работы 

-Изготавливать изделия в соответствии  с  

ТУ.  

 

Анализ и оценка результата выполнения 

практической работы 

-Выполнять ВТО деталей изделий и 

готовых изделий. 

 

Анализ и оценка результата выполнения 

практической работы 

-Производить ремонт одежды. 

 

Анализ и оценка результата выполнения 

практической работы 

Знать:  
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-Устройство и назначение 

универсальных и спец. машин, игл, 

правила ухода за машиной. 

 

Текущий контроль в результате 
выполнения практической работы 

 

-Правила работы на машине, 

регулировку частоты стежка и 

натяжения нити, правила смены игл и 

шпулек. 

Текущий контроль в результате 
выполнения практической работы 

-Виды основных и вспомогательных 

материалов, их назначение и 

пошивочные свойства. 

 

Текущий контроль в результате 

выполнения практической работы 

-ТУ на выполнение операций, 

последовательность обработки деталей. 
Текущий контроль в результате 

выполнения практической работы 

-Виды и причины брака, способы 

устранения. 

 

Текущий контроль в результате 

выполнения практической работы 

-Правила и нормы ТБ.  

 

 

Текущий контроль в результате 

выполнения практической работы 

-Ассортимент одежды.  

 

 

Текущий контроль в результате 

выполнения практической работы 

-Виды ремонта одежды. 

 

 

Текущий контроль в результате 

выполнения практической работы 

-Назначение ВТО 

 

 

Текущий контроль в результате 

выполнения практической работы 

Технологические приемы обновления 

одежды. 

 

 

Текущий контроль в результате 

выполнения практической работы 

-Требования технологической обработки 

деталей одежды, узлов и готового 

изделия. 

 

Текущий контроль в результате 

выполнения практической работы 
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Перечень квалификационных работ 

по профессии Оператор швейного оборудования 

 

№ Наименование работ  

 

1 Обработка  цельного воротника 

 

2 Обработка бортов отрезными бортами. 

 

3 Обработка простого накладного кармана 

 

4 Обработка завязывающегося пояса. 

 

5 Обработка отделочного клапана соединение с изделием. 

 

6 Обработка притачных кокеток.  

 

7 Обработка притачных кокеток кружевом 

 

8 Обработка простого накладного кармана 

 

9 Обработка накладного кармана  кружевом. 

 

10 Обработка застежки – молния в шве. 

 

11 Пришивание фурнитуры.  

 

12 Обработка встречных складок 

 

13 Обработка низа изделия с открытым срезом. 

 

14 Обработка верхнего среза юбки поясом. 

 

15 Обработка низа изделия с закрытым срезом. 

 

 

 


