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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

  Рабочая программа производственного обучения использована в про-

фессиональной подготовке по профессии рабочих: 19601 Швея для выпускни-

ков специальных коррекционных образовательных учреждений VIII вида. 

 Производственное обучение относится к профессиональному циклу, на 

его изучение учебным планом отведено 1226 часов (725 часов на первом курсе 

и 501 час на втором). 

1. Цели и задачи производственного обучения – требования к результатам 

освоения учебной практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности   

обучающийся в ходе освоения производственного обучения должен 

иметь практический опыт: 

- выполнять операции по заправке ниток универсальных машин; 

- выполнять машинные строчки и ручные стежки; 

- выполнять регулировку качества строчек; 

- выполнять регулировку натяжения нити; 

- выполнять регулировку длины стежка. 

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 ра-

бот; 

- правила рациональной организации рабочего места; 

- правила безопасной эксплуатации швейного оборудования; 

- требования безопасности труда. 

уметь: 

- выполнять на машинах или вручную простейшие операции по поши-

ву изделий из различных материалов; 

- обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов;  

- выполнять контроль качества кроя и выполненной работы; - контро-

лировать качество кроя, соответствие фурнитуры цветовой гаммы и назна-

чению изделия; 

- предупреждать и устранять дефекты продукции; 

- рационально организовать рабочее место; 

- соблюдать правила безопасной эксплуатации швейного оборудова-

ния; 

- устранять мелкие неполадки в работе оборудования;  

- соблюдать требования безопасности труда. 

 

 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
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ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Наименование разделов 

производственного 

обучения 

Содержание учебного материала 
Объем 

часов 
 

1 2 3 

ПМ.01    Пошив швейных изделий  1226 

 Раздел 1.  

 Технология выполнения 

ручных стежков и стро-

чек, декоративно-

отделочных швейных ра-

бот 

Содержание 

Подбор игл и ниток.  

Выполнение ручных стежков и строчек. 

Прикрепление фурнитуры (пуговиц, 

крючков, кнопок и т.д.) 

Декоративно-отделочные швейные ра-

боты. 

Выполнение обметной петли.  

113 

Раздел 2. Технология вы-

полнения машинных 

строчек и швов 

Выполнение различных швов на швей-

ной машине (бытовая швейная машина 

«Janome 3160 QDC», бытовая швейная 

машина оверлок ) 

106 

 Раздел 3. Технология 

выполнения  влажно – 

тепловой обработки 

швейных изделий 

 Выполнение утюжильных работ (гла-

дильная  консольная доска, утюг элек-

тропаровой Silter). 

22 

Раздел 4. Технология вы-

полнения клеевого мето-

да обработки деталей 

одежды 

Выполнение обработки деталей одежды 

клеевыми прокладочными материалами. 

Выполнение закрепления краёв и срезов 

деталей. 

Выполнение дублирование прокладка-

ми деталей изделий. 

18 

Раздел 5. Технология об-

работки отдельных дета-

лей и швейных узлов 

швейных изделий 

Выполнение стачивания деталей. 

Выполнение обработки узлов швейных 

изделий: 

обработка вытачек, плечевых, боковых 

швов; 

обработка клапанов и листочек различ-

ными способами; 

обработки пат, хлястиков, поясов и 

шлевок; 

обработки срезов рюшей, оборок и во-

ланов; 

обработка подрезов; 

обработка рельефных швов; 

обработка кокеток и соединение их с 

изделием; 

612 из 

них: 

466-I 

курс, 

146-

второй 

курс 
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1 2 3 

обработка карманов с клапаном; 

обработка карманов в рамку; 

обработка кармана с листочкой; 

обработки карманов с клапаном и двумя 

обтачками; 

обработка накладных карманов и со-

единение их с изделием;  

обработка складок разных видов и со-

единение их с изделием; 

изготовление простых буф машинным 

способом; 

обработка воланов, оборок, рюш и со-

единение их с изделием; 

обработка деталей и краев изделия бей-

кой, тесьмой, кружевом; 

изготовление навесных петель разных 

видов и соединение их с изделием; 

обработка воротников и соединение их 

с горловиной. 

Раздел 6. Технология вы-

полнение пошива пояс-

ных швейных изделий 

Выполнение обработки среза деталей 

окантовочным швом. 

Выполнение соединения отдельных де-

талей с основной деталью. 

120 

Раздел 7. Технология вы-

полнение пошива по-

стельного белья 

Выполнение шва в подгибку с закры-

тым срезом. 

Выполнение стачивания деталей наво-

лочки, пододеяльника (бытовая швей-

ная машина «Janome 3160 QDC», быто-

вая швейная машина). 

113 

Раздел 8. Технология вы-

полнения ремонта  

 

Выявление вида ремонта и подбор ма-

териалов для ремонта, выполнение тех-

нологических операций по ремонту 

швейных изделий с соблюдением без-

опасных условий труда, подбором ма-

териала и технологии обработки для 

выполнения ремонта  (бытовая швейная 

машина «Janome 3160 QDC», бытовая 

швейная машина). 

120 

Итоговый контроль в 

форме дифференциро-

ванного зачета. 

 2 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
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ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию. 

Реализация программы производственного обучения предполагает нали-

чие рабочих мест.  

Оборудование рабочего места швеи:  

- рабочие места (стол и стул); 

- универсальные швейные машины; 

- специальные швейные машины; 

- утюги; 

- гладильные столы; 

- резиновые коврики; 

- манекены; 

- ножницы; 

- иглы для ручных работ; 

- иглы для швейных машин; 

- портновские булавки; 

- нитки; 

- портновский мел; 

- лекала; 

- сантиметровая лента; 

- ткань. 

 

Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Практикум по производственному обучению профессии 

«Портной»: Учебное пособие для нач. проф. образования/ Т. В.Могузова 

и др.-М.: Издательский центр «Академия», 2004.-112 с. 

2. Производственное обучение портных по пошиву легкого пла-

тья: учеб. пособие для нач. проф. образования/ Г. А. Иконникова.- М.: 

«Академия», 2006.- 96 с.: ил., табл.-510 экз 

3. Швея, портной легкого женского платья. Комплект инструк-

ционно-технологических карт по производственному обучению/ Бровина 

Е. В. и др.- Ростов н/Д: «Феникс», 2001.- 416. 

4. Конструирование мужской и женской одежды: Учеб. для нач. 

проф. образования/ Б. С. Сакулин и др. – М: ИРПО; Изд. Центр «Акаде-

мия», 1999.- 304 с. 

5. «Конструирование мужской верхней одежды по индивидуальным 

заказам»: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений /И. Я. Гришпан.- 

М.: Изд. центр «Академия»,2005г.-368 с. 
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6. Пошив изделий по индивидуальным заказам: учеб. для нач. проф. 

образования/М. А.Силаева.-3-е изд., стер.- М.:Изд. центр «Академия»,2006.- 

528с. 

7. Материаловедение швейного производства: Учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования.-М.:Изд. центр «Академия»: Мастерство: 

Высшая школа,2000.-240с. 

8. Технология женской и детской легкой одежды: Учеб.-М.: Высшая 

школа;Изд. центр «Академия»,1999.-416с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Результаты освоения Формы и методы контроля и оценки 

Проверять наличие деталей кроя в Наблюдение во время практических 
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соответствии с эскизом. работ. 

Определять свойства и качество ма-

териалов для изделий различных ас-

сортиментных групп. 

Наблюдение во время практических 

работ. 

Обслуживать швейное оборудование 

и оборудование для влажно-тепловой 

обработки узлов и изделий. 

Наблюдение во время практических 

работ. 

Выполнять поэтапную обработку 

швейных изделий различного ассор-

тимента на машинах или вручную с 

разделением труда и индивидуально. 

Наблюдение во время практических 

работ. 

Самостоятельная работа. 

Устный опрос. 

Формировать объемную форму полу-

фабриката изделия с использованием 

оборудования для влажно-тепловой 

обработки. 

Наблюдение во время практических 

работ. 

Устный опрос. 

Определять причины возникновения 

дефектов при изготовлении изделий 

Наблюдение во время практических 

работ. 

Соблюдать правила безопасности 

труда. 

Устный опрос. 
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