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АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ   

ПО ПРОФЕССИИ «ШВЕЯ» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    Программа предназначена для профессионального обучения рабочих по профессии 

"Швея" из числа выпускников по основным адаптированным образовательным программам. 

. Программа включает в себя: учебный план, график учебного процесса, 

квалификационную  характеристику, рабочие программы предметов, практик. 

   Целью программы является овладение профессиональными знаниями, умениями и 

навыками в соответствии с квалификационными требованиями по профессии «Швея». 

Основные умения и навыки изложены в квалификационной характеристике. 

Квалификационная характеристика швеи второго разряда 

Швея второго разряда должна уметь: 

 Выполнять разные стежки. 

 Выполнять машинные стежки и строчки. 

 Выполнять обработку разных деталей и узлов. 

 Выполнять влажно-тепловую обработку отдельных узлов и деталей. 

 Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 

Швея второго разряда должна знать: 

 Методы и приемы обработки. 

 Методы и приемы ВТО отдельных узлов и деталей. 

 Виды швов. 

 Терминологию ручных и машинных работ. 

 Виды и свойства применяемых материалов. 

 Порядок устранения мелких неполадок в работе оборудования. 

Характеристика работ: 

Выполнение на машинах или вручную простых операций по пошиву из различных 

материалов. Контроль качества кроя, соответствия фурнитуры цвету и назначению изделия. 

   Нормативный срок обучения по программе – 10 месяцев. Обучение осуществляется на 

русском языке. 

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Программа профессионального обучения по профессии «Швея» предусматривает 

освоение дисциплин: 

 общепрофессионального  цикла: 

 Материаловедение. 

 Основы экономики. 

 профессионального цикла: 

 Технология швейного производства 

 Оборудование. 

 Практика (учебная и производственная) 

          Рабочая программа  каждого предмета имеет следующую структуру: 

1. Титульный лист 

2. Пояснительную записку 



2 

3. Рецензию на программу 

4. Тематический план 

5. Содержание программы 

6. Список литературы 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

Рабочая  программа дисциплины «Материаловедение» является частью программы 

профессионального обучения по профессии «Швея.  Содержание материала направлено на 

формирование у обучающихся: 

знаний: 

- Классификации волокон 

- Основ технологии производства тканых материалов, строение и свойства ткани 

- Ассортимента тканей, материалов для одежды 

-  Характеристику материалов по назначению 

-  Влияния свойств тканей на технологические процессы изготовления одежды. Уход за 

швейными материалами 

умений: 

     -      Определять натуральные, химические, неорганические волокна 

- Определять виды отделочных материалов 

- Определять волокнистый состав тканей, их свойства 

- Определять ассортимент тканей 

Рабочая программа дисциплины «Материаловедение»  способствует всестороннему 

изучению  обучающимися  материалов, применяемых для изготовления одежды различного 

назначения. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование темы Кол-во часов ЛПР 

1 Введение. Волокнистые материалы 6 4 

 2 Основы технологии производства тканых материалов. 2 2 

3 Строение и свойства ткани 2 2 

4 Классификация материалов для одежды. Их качество. 2  

5 Ассортимент тканей. 2 2 

6 Трикотажные полотна. 4  

7 Нетканые полотна. 2  

8 Ассортимент материалов для одежды. 4  

9 Натуральный мех и кожа. 2  
10 Ассортимент прикладных материалов. 2  

11 Материалы для скрепления деталей одежды. 2  

12 Характеристика материалов по назначению. 4  

13 Влияние свойства тканей на технологические процессы 

изготовления  одежды.  

2  

14 Уход за швейными материалами. 2  

15 Контрольная работа 2  

 ИТОГО 40 10 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

Рабочая  программа дисциплины «Основы экономики» является частью программы 

профессионального обучения по профессии «Швея. Программа сориентирована на развитие 

экономически значимых качеств личности обучаемых, их способности к самостоятельному 

решению хозяйственных проблем потребительского уровня, на формирование адекватных 

представлений о жизни людей в рыночной экономической системе. 

Содержание материала направлено на формирование у обучающихся: 

знаний: 

 общих принципов организации производственного и технологического процесса; 

 механизмов ценообразования на продукцию, форм оплаты труда в современных 

условиях; 

 целей и задач организации, основ экономических знаний, необходимых в отрасли 

умений: 
  находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на рынке труда. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование темы Часы 

1 Экономика и экономическая наука 8 

2 Семейный бюджет 4 

3 Рыночная экономика 8 

4 Труд и заработная плата 4 

5 Деньги и банки. 6 

6 Государство и экономика 4 

 ИТОГО 34 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 

    Рабочая  программа дисциплины «Технология швейного производства» является частью 

программы профессионального обучения по профессии «Швея». Данная рабочая программа 

составлена в соответствии с основными требованиями, предъявляемыми к рабочим швейных 

предприятий и организаций малого бизнеса.   

    Содержание материала направлено на формирование у обучающихся: 

знаний: 

- технологического процесса изготовления одежды; 

- классификации изделий одежды различных ассортиментных групп; 

- современных потребительских требований к одежде; 

- методов и приёмов технологической обработки деталей и узлов изделий; 

- рациональной последовательности обработки изделий ассортиментных групп из различных 

материалов; 

- требований к качеству технологической обработки деталей и узлов готового изделия. 

умений: 

- выполнения ручных, машинных операций; 
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- выполнения ВТО изделий;  

- технологической обработки деталей и узлов изделий одежды; 

- соблюдения технологических требований при обработке изделий. 

    Тематика программы охватывает необходимые для работы швеи на предприятиях вопросы 

применения традиционных способов обработки изделий с элементами новых технологий. 

    Практические работы направлены на закрепление основных знаний, формирование умений, 

навыков, необходимых в современном производстве. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование темы Кол-во 

часов 

ЛПЗ 

1 Общие сведения об одежде 4  

2 Ручные работы 8 2 

3 Машинные работы 16 2 

4 Влажно-тепловые работы 8  

5 Обработка отдельных деталей и основных узлов швейных 

изделий 

24 4 

6 Технология изготовления  швейных изделий различных 

ассортиментных групп 

74 8 

6.1 Обработка платьево-блузочного ассортимента 38 2 

6.2 Обработка женской юбки 14 2 

6.3 Обработка мужской сорочки 22 4 

7 Методы технологической обработки швейных изделий из 

различных материалов 

8  

8. Стандартизация и контроль качества продукции 3 2 

 ИТОГО 151 18 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБОРУДОВАНИЕ» 

 

Рабочая  программа дисциплины «Оборудование» является частью программы 

профессионального обучения по профессии «Швея». Целью рабочей программы является 

формирование у обучающихся базовых знаний и практических навыков в использовании 

швейного оборудования в процессе изготовления одежды различного ассортимента. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и изучается в тесной взаимосвязи со 

следующими дисциплинами: "Технология изготовления швейных изделий", 

"Материаловедение швейного производства". 

 В результате освоения данной программы обучающийся должен  

знать:      

-  историю изобретения швейных машин; 

-  классификацию оборудования швейного производства; 

-  оборудование, производимое на отечественном и зарубежном рынках; 

- отличительные характеристики универсальных и специальных машин, машин-автоматов и 

полуавтоматов; 

-  средства малой механизации; 

- принцип образования челночного и цепного стежка, их достоинства и недостатки; 

- типы утюгов, парогенераторов, паровоздушных манекенов, их назначение и применение; 
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- правила безопасной работы на швейном оборудовании и оборудовании для влажно-тепловой 

обработки изделий. 

  уметь: 

- использовать на практике навыки работы на швейном оборудовании различного типа; 

- правильно использовать швейное оборудование в зависимости от ассортимента изделий и 

вида материала; 

- обнаруживать и устранять неисправности различного характера в работе оборудования; 

- осуществлять необходимый технический уход за швейным оборудованием. 

Тематика программы охватывает необходимые вопросы для работы швеи на предприятиях и 

направлена на закрепление основных знаний, формирование умений, навыков, необходимых в 

современном производстве. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

урока 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1. Введение 2 

2. Общее устройство швейных машин 4 

3. Челночный стежок, процесс образования челночного стежка 8 

4. Прямострочные  стачивающие швейные машины челночного стежка 8 

5. Электрическая характеристика швейных машин 4 

6. Техническое обслуживание швейных машин 8 

7. Машины специального назначения 10 

8. Машины однониточного и двух ниточного цепного стежка 2 

9. Машины зигзагообразной строчки 2 

10. Машины обметочные и стачивающе-обметочные 4 

11. Машины петельные и закрепочные. Пуговичные машины. 6 

12. Оборудование для ВТО и клеевого соединения 6 

13. Правила по ОТ 2 

14. Оборудование подготовительного цеха 2 

15. Оборудование экспериментального цеха 2 

16. Оборудование раскройного цеха 2 

 Итого  72 

 

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с основными требованиями, 

предъявляемыми к уровню профессиональной подготовки по профессии «Швея» 

Тематика программы охватывает наиболее актуальный материал с целью ориентации на 

инициативного мыслящего работника, организованного, дисциплинированного, 

образованного, обладающего технической культурой, который должен быть профессионально 

подготовлен к работе с быстро обновляющимися материально-техническими средствами. 

Практические работы направлены на закрепление основных знаний, формирование 

умений, навыков, необходимых в современных условиях. 
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Рабочая программа отражает межпредметные связи с другими дисциплинами 

общепрофессионального и профессионального циклов. 

Ведущими видами занятий учебной практики являются практические работы. 

     В результате обучения обучающиеся должны  

знать: 

- ассортимент швейных изделий; швейные материалы и их свойства;  

- устройство и назначение швейного оборудования; 

-  требования безопасности и организации труда; 

- терминологию ручных, машинных и влажно-тепловых работ; 

-   способы и приемы выполнения машинных, ручных, влажно-тепловых работ, 

требования к их качеству; 

 уметь: 

- выполнять качественно практические задания; 

- эффективно использовать рабочее время; 

- самостоятельно работать с учебно-технологической документацией; 

- экономно расходовать материал; 

- работать в коллективе; 

- бережно относится к инструменту и оборудованию; 

         - работать с инструментами и оборудованием; 

    - уверенно и точно владеть приемами и способами работы; контроля и самоконтроля 

качества выполняемых операций; рациональных приемов и способов труда.    

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

темы 

Наименование темы 

 

Количество 

часов 

1 Вводное занятие 3 

2 Безопасные условия труда в учебно-производственных мастерских 3 

3 Экскурсия на предприятие 6 

4 Выполнение ручных, машинных, влажно-тепловых работ 78 

5 

 

Тренировочные упражнения по обработке отдельных деталей  и узлов 

швейных изделий  

60 

 

6 Изготовление швейных изделий 150 

6 Проверочная работа 6 

6 Изготовление швейных изделий 138 

6 Проверочная работа 6 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Рабочая  программа производственной практики является частью программы 

профессионального обучения по профессии «Швея».  

Данная рабочая программа составлена в соответствии с основными требованиями, 

предъявляемыми к рабочим, владеющих профессиональным мастерством, отвечающим 

требованиям современного производства по профессии «Швея».  

Производственная практика является завершающим этапом освоения программы 

профессионального обучения по профессии «Швея». За время прохождения практики 
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обучающиеся должны научиться самостоятельно выполнять работу по профессии на рабочих 

местах предприятий, применяя соответствующую технологию и научную организацию труда. 

В ходе производственной практики обучающиеся выполняют следующие основные виды 

работ: 

Изготавливают изделия из ассортимента, выпускаемого на предприятии; 

Выполняют технологические операции по разделению труда; 

Выполняют технологические операции по обработке деталей и узлов швейных изделий на 

специальных машинах, автоматическом и полуавтоматическом оборудовании предприятия; 

Производят межоперационный и внутри операционный контроль качества выполняемых 

операций; 

Применяют передовые высокопроизводительные приёмы и способы труда. 

Основной формой организации производственной практики по профессии «Швея» является 

работа обучающихся в составе бригад квалифицированных рабочих и индивидуальное 

прикрепление их к квалифицированным работникам. При этом обучающиеся самостоятельно 

выполняют работы, предусмотренные программой, с выходом, как правило, в конце обучения 

на нормы квалифицированных рабочих 2 разряда. 

 

 

 


