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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Рабочая программа производственного обучения может быть 

использована в профессиональной подготовке по профессии рабочих 11583 

Вышивальщица для выпускников специальных коррекционных 

образовательных учреждений VIII вида. 

Программа производственного обучения относится к профессиональному 

циклу, на её изучение учебным планом отведено 479 часов. 

Основные цели и задачи учебной практики: 

Заправлять материал в пяльцы. Подготавливать машины к вышивке. 

Производить расчет. Наносить рисунки различными способами. Производить 

подбор нитей и ниток, их размотку и намотку. 

Выполнять счѐтные вышивки ручным способом по поверхности 

(глухая вышивка) и внутри ткани (строчевая вышивка) в соответствии с 

техническим рисунком на тканях. 

Выполнять вышивки по рисованному контуру ручным способом (белая 

и цветная гладь) на различных тканях. 

Выполнять машинные вышивки на различных материалах простых и 

сложных рисунков. Выполнять вышивание на автоматах и полуавтоматах на 

различных материалах. 

Цели и задачи производственного обучения: 

С целью овладения указанным видом деятельности, обучающийся в 

ходе освоения производственного обучения должен: 

иметь практический опыт: 

 подготовки материалов и ниток, заправки в пяльцы, нанесения 

рисунков на ткань различными способами; 

 выполнения счѐтных вышивок (глухих и строчевых) ручным способом; 

 выполнение изделий с вышивкой по рисованному контуру на 

различных тканях ручным способом; 

 выполнения различных изделиях машинной вышивкой; 

 выполнения аппликаций на изделии ручным способом. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

2. Структура и содержание производственного обучения 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



  

 

Таблица 1 

 

 

2.2. Тематический план и содержание производственного обучения 

Таблица 2 

№ 

п\п 

Наименование разделов 

учебной практики 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

1  2  3  4  

1  Раздел 1 Основные виды ручных стежков и строчек, мережки (100 ч) 

Сметочные ручные стежки подготовка рабочего места; 

запяливание материала; 

выполнение мережек 

47 

Обметочные стежки, 

треугольник 

выполнение швов в разных техниках 30 

Подшивочные швы Выполнение подшивочных швов 23 

2  Раздел 2 Виды вышивки (323 ч) 

Виды вышивки: крест выполнение швов в технике крест; 

выполнение вышивки крестом 

картин и панно. 

138 

Виды вышивки: гладь выполнение швов в технике гладь, 

выполнение вышивки гладью 

платочков и скатерти 

120 

Виды вышивки: объемная 

гладь 

выполнение швов в технике гладь, 

выполнение объемной вышивки 

35 

Аппликации – коллажи выполнение аппликаций 30 

3  Раздел 3 Выполнение вышивки на промышленной 15 игольной 

вышивальной машине и швейно-вышивальных комплексах (40 ч) 

Оборудование и его 

обслуживание при 

выполнении машинной 

вышивки 

запяливание ткани в раздвижные 

пяльцы, стабилизация ткани, 

заправка верхних и нижних нитей  

20 

Технология вышивки на 

промышленной 15 

игольной вышивальной 

машине и швейно-

вышивальных комплексах 

стабилизация ткани, 

выполнение вышивки 

20 

4  Раздел 4 Ошибки в вышивке на промышленной 15 игольной вышивальной 

машине и швейно-вышивальных комплексах и их исправление  (15 ч) 

Оценка качества вышивки работа по оценке, 9 

№ 

п\п 

Вид учебной работы Объем часов 

1  2  3  

1  Обязательная практическая нагрузка (всего) 479 

2  Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

1 



на промышленной 15 

игольной вышивальной 

машине и швейно-

вышивальных комплексах 

стягивание вышивки на ткани, 

несовпадение контура 

Устранение ошибок при 

вышивке на промышленной 

15 игольной вышивальной 

машине и швейно-

вышивальных комплексах 

работа по возврату позиции в 

вышивки 

6 

5  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                    1 

 

 



3. Условия реализации учебной практики 

 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие 

мастерских ручной и машинной вышивки.  

Оборудование мастерской для ручной и машинной вышивки:  

-рабочее место мастера;  

- рабочее место вышивальщицы по числу обучающихся;  

-комплект учебно-методической документации,  

-комплект инструментов и вспомогательных материалов.  

-приспособление для намотки ниток.  

-стол для работы со вспомогательными материалами.  

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

Вышивальщица-ручница: 

- подставка по числу обучающихся; 

- пяльцы раздвижные по числу обучающихся; 

Вышивальщицы-машинистки: 

- машина для вышивания по числу обучающихся; 

- пяльцы для вышивки по числу обучающихся; 

- комплект инструментов и вспомогательных материалов. 

 

Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Выгонова В.В. Вышивка. – М.: Дом МСП, 2006. 

2. Костельцова Т.С. Декоративная вышивка. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 

2009. 

3. Андронова Г. Машинная вышивка. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2006. 

4. Кислуха Л.Ф. Народный костюм Русского Севера. - М.6 Северный 

паломник, 2006. 

5. Качаева М. Сокровища русского орнамента. – М.: Белые альвы, 2008. 

6. Чемберлин Р.М. Шитьѐ золотом. – М.: Ниола-Пресс, 2007 

 

Дополнительные источники: 

1. Бисер в вышивке. – М.: Ниола-Пресс, 2007. 

2. Вакуленко Е.Г. Вышивка икон, рушников, покровцов. – Ростов-на-Дону.: 

Феникс, 2008. 

3. Артамонова Е. Комплекты для модниц. - М.: Эксмо,2007. 

4. Зинченко М. Новые стили вышивки. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2008. 



Интернет-ресурсы: 

1. Художественная вышивка. [Сайт]. URL: http://www.vishivayu.ru/ 

2. Традиционный орнамент Уфтюги. Ткачество и вышивка / Сост. Т.В. 

Кирсанова, О.Ф. Оленева; Вступ ст. О.Н. Коншин. – Вологда: ОНМЦК и ПК, 

2006. – 96 с.: цв. ил. // Областной научно-методический центр культуры и 

повышения квалификации [Сайт] URL: 

http://www.onmck.ru/resources/publication/index2.php?ELEMENT_ID=129 

3. Оленева О. Традиционный костюм Вологодской области: метод. пособие – 

Вологда: ОНМЦК и ПК, 2009. – 23 с.: ил. // Областной научно-методический 

центр культуры и повышения квалификации [Сайт] URL: 

http://www.onmck.ru/resources/publication/index2.php?ELEMENT_ID=806 

4. Вышивка народного костюма // Народный костюм. [Сайт] URL: 

http://www.narodko.ru/article/ornament/ 

5. "Вологодчина: невостребованная древность" М.В. Суров. Вологда 2001 г. // 

Рушник. [Сайт] URL: http://sueverija.narod.ru/Kollekcii/Rushnik/Rushnik2.htm 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проходит в учебных мастерских машинной и ручной 

вышивки. Учебная практика при изучении проводится рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках  каждого 

профессионального модуля. 

Оснащение мастерских по вышивке для выполнения учебной практики: 

 учебно-методическая документация; 

 учебная, дополнительная, рекомендуемая литературой через 

библиотечный фонд, электронная база образовательных ресурсов, 

через ресурсы сети Интернет; 

 материально-техническая база. 

 



4. Контроль и оценка результатов освоения производственного 

обучения 

      Таблица 3 

№ 

п\п 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

1  2  3  

1  Проверять выполнение разработки 

рисунка 

наблюдение во время практических работ 

2  Определять свойства и качество 

материалов для различных видов 

вышивки 

наблюдение во время практических работ 

3  Обслуживать  оборудование для 

влажно-тепловой обработки 

наблюдение во время практических работ 

4  Выполнять поэтапную технологию 

вышивки индивидуально 

наблюдение во время практических работ, 

устный опрос 

5  Выполнять аппликации ручным 

способом 

наблюдение во время практических работ, 

устный опрос 

6  Определять причины возникновения 

ошибок при изготовлении вышивки 

наблюдение во время практических работ 

7  Соблюдать правила безопасности 

труда 

устный опрос 

8  Понимать значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

наблюдение и оценка на практических 

занятиях 
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