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1. Пояснительная записка 

 

Программа профессиональной дисциплины «Пошив швейных изделий» 

может быть использована в профессиональной подготовке по профессии 19601 

«Швея» для выпускников специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. 

Профессиональная дисциплина относится к профессиональному циклу, 

на её изучение учебным планом отведено 310 часа, в том числе 259 часов ЛПЗ. 

Основные цели и задачи изучения модуля: 

1. Добиться понимания и усвоения учащимися необходимой 

профессиональных навыков монтажа тротуарной плитки; 

2. Развивать профессиональные качества, способствующие 

конкурентоспособности выпускников. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

обучающийся, в ходе освоения профессионального модуля, должен 

иметь практический опыт: 

изготовления швейных изделий; 

определения свойств, применяемых материалов; 

работы на различном швейном оборудовании с применением средств 

малой механизации; 

выполнения влажно-тепловых работ. 

уметь: 

сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; 

визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; 

по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей; 

определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные 

пороки; 

давать характеристику тканям по технологическим, механическим и 

гигиеническим свойствам; 

заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного 

оборудования; 

пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ; 

соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила 

пожарной безопасности в мастерских; 

выбирать технологическую последовательность обработки швейного 

изделия в соответствии с изготавливаемой моделью по разделению труда или 

индивидуально; 

применять современные методы обработки швейных изделий; 

читать технический рисунок; 

выполнять операции ВТО в соответствии с нормативными требованиями; 

пользоваться инструкционно–технологическими картами. 
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знать: 

виды и свойства материалов; 

методы и приёмы выполнения простых операций по пошиву изделий; 

виды швов; 

названия деталей кроя; 

определение долевой и уточной нити; 

физико-механические и гигиенические свойства тканей; 

современные материалы и фурнитуру; 

заправку универсального и специального швейного оборудования; 

регулировку натяжения верхней и нижней нитей; 

оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним; 

правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и 

пожарной безопасности; 

технологический процесс изготовления изделий; 

ВТО деталей одежды ассортиментных групп; 

технические требования к выполнению операций ВТО. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

Таблица 1 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы 
Объём, часы 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки 310 

В том числе:  

практических занятий 

итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

259 

1 
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Таблица 2 

2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю «Пошив швейных изделий» 

Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия 
Объем 

часов 

1 2 3 

Технология пошива швейных изделий 226 

Тема 1.1 

Ручные работы 

Содержание 4 

1 Введение. Функции одежды. Классификация одежды 

2 Организация рабочего места для ручных работ. Инструменты 

3 Классификация и виды ручных стежков и строчек 

4 Терминология ручных работ 

Технические условия на выполнение ручных работ 

Лабораторные работы 2 

Выполнение ручных стежков и строчек: прямых и крестообразных 

Выполнение петельных стежков. Пришивание пуговиц 

Тема 1.2 

Машинные работы 

Содержание 6 

1 Организация рабочего места для машинных работ. Приспособления (бытовая швейная 

машина «Janome 3160 QDC», бытовая швейная машина, оверлок) 

2 Классификация машинных швов. Характеристика соединительных швов 

3 Характеристика краевых швов 

4 Характеристика отделочных швов 

5 Терминология машинных швов 

6 Технические условия на выполнение машинных швов (бытовая швейная машина «Janome 

3160 QDC», бытовая швейная машина) 

Техническое обслуживание швейных машин (бытовая швейная машина «Janome 3160 

QDC», бытовая швейная машина 

Лабораторные работы 2 

Выполнение соединительных и отделочных швов 

Выполнение краевых швов (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», бытовая швейная 

машина) 
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Тема 1.3 

Влажно-тепловые работы 

Содержание 2 

1 Организация рабочего места для влажно-тепловых работ. Оборудование и 

приспособления (гладильная  консольная доска, утюг электропаровой Silter) 

2 Терминология влажно-тепловых работ. Технические условия для выполнения влажно-

тепловых работ (гладильная  консольная доска, утюг электропаровой Silter) 

Практические работы  

1 Выполнение утюжильных работ (гладильная  консольная доска, утюг электропаровой 

Silter) 

1 

Тема 1.4 

Клеевые методы обработки 

деталей одежды 

Содержание 2 

1 Сущность клеевого метода обработки деталей.  Виды и характеристики клеевых 

материалов 

2 Основные направления в применении клеевых материалов. Особенности обработки 

деталей одежды клеевыми прокладочными материалами  

Дублирование прокладками полочек изделия 

Практические работы 2 

1 

2 

Обработка деталей одежды клеевыми прокладочными материалами 

Дублирование прокладками полочек изделия (гладильная  консольная доска, утюг 

электропаровой Silter) 

Тема 1.5 

Технология обработки мелких 

деталей 

Содержание 2 

1 Обработка клапанов. Обработка листочек 

2 Обработка пат, хлястиков, поясов и шлевок 

Практические работы 1 

Разработка технологической последовательности обработки клапанов.  

Тема 1.6 

Вытачки 

Содержание 1 

1 Виды вытачек. Обработка вытачек 

Практические работы  

1 Обработка вытачек (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», бытовая швейная 

машина) 

1 

Тема 1.7 

Технология обработки кокеток и 

соединение их с изделием 

Содержание 2 

1 Разновидности кокеток. Соединение притачных кокеток с изделием 

Особенности обработки отлетных кокеток 

 



9 

 

 

Практические работы 3 

Разработка технологической последовательности обработки кокеток 

Тема 1.8 

Технология обработки карманов 

Содержание 4 

1 Виды карманов. Обработка карманов 

2 Виды накладных карманов 

3 Способы обработки простого накладного кармана 

4 Соединение накладного кармана с изделием ручным способом 

Практические работы 6 

Разработка технологической последовательности обработки простого накладного кармана 

Разработка технологической последовательности обработки кармана в простую рамку 

Разработка технологической последовательности обработки накладного кармана настрочным 

швом 

Соединение накладного кармана с изделием отделочной строчкой, настрочным швом 

(бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», бытовая швейная машина, гладильная  

консольная доска, утюг электропаровой Silter) 

Тема 1.9 

Общие сведения о легкой одежде 

Содержание  2 

1 Ассортимент легкой женской одежды 

Описание внешнего вида моделей платьев и блузок 

2 Наименование линий и срезов деталей кроя 

Технические условия на выкроенные детали кроя 

Лабораторные работы 1 

Выполнить описание внешнего вида изделий легкого ассортимента 

Тема 1.10 

Технология обработки срезов, 

вытачек, подрезов и рельефов 

Содержание 3 

1 Виды срезов и их обработка. Разновидности вытачек и подрезов и их  обработка 

2 

3 

Разновидности рельефов. Виды рельефов и их обработка 

Виды складок и их обработка 

Практические работы 3 

Выполнение складок 

Обработка вытачек (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», бытовая швейная 

машина, гладильная консольная доска, утюг электропаровой Silter) 

Обработка подрезов (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», бытовая швейная 

машина, гладильная консольная доска, утюг электропаровой Silter) 
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Технологическая последовательность обработки рельефов 

Тема 1.11 

Отделка изделий 

Содержание 3 

1 Обработка сборок 

Изготовление буф машинным способом (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», 

бытовая швейная машина) 

2 Обработка оборок, воланов, рюшей 

Соединение оборок, рюшей, воланов с изделием 

3 Разновидности и обработка беек. Соединение беек с изделием 

Виды тесьмы (кружева) и отделка изделия ими 

Лабораторные работы 3 

Обработка сборок, буф (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», бытовая швейная 

машина) 

Обработка беек разными способами (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», бытовая 

швейная машина) 

Обработка оборок, рюшей и воланов (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», бытовая 

швейная машина, оверлок) 

Тема 1.1 

Особенности обработки кокеток и 

соединение их с изделием 

Содержание 1 

1 Разновидности кокеток в верхней одежде. Обработка и соединение с основной деталью 

кокеток с кантом, оборкой, кружевом 

2 Особенности соединения с основной деталью кокеток с внутренними углами 

Практические работы 2 

1 Способы обработки и соединения кокеток с изделием (бытовая швейная машина «Janome 

3160 QDC», бытовая швейная машина, оверлок) 

Тема 1.13 

Особенности обработки карманов 

Содержание 2 

1 Обработка прорезных карманов. Обработка кармана в шве изделия 

Особенности обработки гладкого накладного кармана 

Практические работы  3 

1 Обработка прорезных карманов в легкой одежде (бытовая швейная машина «Janome 3160 

QDC», бытовая швейная машина) 

Тема 1.14 

Виды петель и застежек и способы 

их обработки 

Содержание 1 

1 Виды петель и их обработка. Виды застежек 

Практические работы 6 
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Обработка застежки настрочными планками (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», 

бытовая швейная машина) 

Обработка застежки втачными планками (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», 

бытовая швейная машина) 

Обработка застежки обтачкой-подбортом (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», 

бытовая швейная машина) 

Обработка потайной застежки и застежки обтачками – подбортами (бытовая швейная машина 

«Janome 3160 QDC», бытовая швейная машина) 

Тема 1.15 

Технология обработки боковых и 

плечевых срезов 

Содержание 1 

1 Обработка боковых и плечевых срезов (оверлок) 

Практические работы 1 

1 Обработка плечевых и боковых срезов (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», 

бытовая швейная машина, гладильная  консольная доска, утюг электропаровой Silter, 

оверлок) 

Тема 1.16 

Виды воротников, их обработка 

Содержание 2 

1 Виды воротников и их обработка 

Практические работы 3 

Обработка воротников различными способами (бытовая швейная машина «Janome 3160 

QDC», бытовая швейная машина, гладильная консольная доска, утюг электропаровой Silter) 

Тема 1.17 

Виды манжет, способы обработки 

и соединения их с рукавами 

Содержание 2 

1 Виды манжет. Виды манжет и способы их обработки. Виды притачных манжет и способы 

их соединения с манжетами 

2 Виды застежек в рукавах и их обработка перед соединением с манжетами 

Способы соединения рукавов с отложными манжетами 

Практические работы 3 

Способы обработки низа рукавов без манжет (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», 

бытовая швейная машина, оверлок) 

Обработка низа рукавов эластичной тесьмой (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», 

бытовая швейная машина) 

Обработка низа рукавов обтачкой и бейкой 

Обработка притачных манжет и соединение их с низом рукава 

Обработка отложных манжет и соединение их с низом рукава 
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Соединение рукавов с проймами (оверлок) 

Обработка пройм в изделиях без рукавов обтачным швом (бытовая швейная машина «Janome 

3160 QDC», бытовая швейная машина) 

Обработка пройм в изделиях без рукавов окантовочным швом (гладильная консольная доска, 

утюг электропаровой Silter) 

Тема 1.18 

Способы соединения лифа платья 

с юбкой 

Содержание 2 

1 Подготовка изделия к соединению лифа с юбкой 

Соединение лифа с юбкой стачным, накладным швом 

2 Прокладывание кромки по линии талии в изделиях прилегающего силуэта 

Обработка застежки-молнии по линии талии 

Практические работы 6 

Способы соединения лифа с юбкой стачным и накладным швом (бытовая швейная машина 

«Janome 3160 QDC», бытовая швейная машина) 

Способы соединения лифа с юбкой эластичной тесьмой (бытовая швейная машина «Janome 

3160 QDC», бытовая швейная машина) 

Последовательность обработки застежки –молния по линии талии (бытовая швейная машина 

«Janome 3160 QDC», бытовая швейная машина) 

Тема 1.19 

Окончательная 

отделка изделия 

Содержание 1 

1 Чистка изделий. Окончательная влажно-тепловая обработка изделия 

Отделка (гладильная консольная доска, утюг электропаровой Silter) 

Тема 1.20 

Особенности изготовления 

плечевых изделий легкой одежды 

с примерками 

Содержание  2 

1 Подготовка плечевых изделий к первой примерке 

Условные обозначения, применяемые при примерке и изготовлении изделий 

2 Подготовка плечевых изделий ко второй примерке 

Практические работы 6 

Способы обработки низа изделия в расклешенных изделиях. (бытовая швейная машина 

«Janome 3160 QDC», бытовая швейная машина, оверлок) 

Последовательность подготовки плечевых  изделий различных моделей и фасонов к 

примеркам 

Тема 1.21 

Общие сведения о верхней одежде 

Содержание 1 

1 Ассортимент верхней одежды. Описание внешнего вида демисезонного пальто 

Практические работы 1 
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Описание внешнего вида ассортимента верхней одежды 

Тема 1.22 

Детали кроя 

Содержание 2 

1 

2 

3 

4 

Наименование деталей кроя, линий и срезов 

ТУ на выкроенные детали. Детали кроя верха изделия 

Детали кроя подкладки, прокладки 

Подготовка деталей кроя к пошиву 

Практические работы 9 

Линии на деталях 

Определение деталей кроя верхней одежды 

Обработка обтачных петель в верхней одежде 

Последовательность соединения подбортов с полочками 

Технологическая последовательность обработки края борта различными способами 

 

Тема 1.23 

Технология обработки юбки 

Содержание  2 

1 Характеристика юбок. Описание внешнего вида 

Детали кроя, наименование линий и срезы 

2 Подготовка юбки к пошиву 

Способы обработки различных швов в юбках. (оверлок) 

Практические работы 6 

Обработка застежек в юбках. Обработка верхнего среза в юбках. Окончательная обработка 

юбки (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», бытовая швейная машина, гладильная 

консольная доска, утюг электропаровой Silter) 

Технологическая последовательность обработки узлов юбки 

Тема 1.24 

Технология обработки брюк 

Содержание 3 

1 Модели брюк. Описание внешнего вида 

2 Детали кроя, наименование линий и срезов деталей. Подготовка брюк к пошиву 

3 Начальная обработка брюк. Особенности обработки карманов 

4 Обработка застежек брюк. Обработка верхнего среза брюк. Обработка средних срезов 

брюк. Обработка низа брюк (оверлок) 

Окончательная отделка (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», бытовая швейная 

машина, гладильная  консольная доска, утюг электропаровой Silter) 
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Практические работы 9 

Технологическая последовательность обработки узлов брюк (бытовая швейная машина 

«Janome 3160 QDC», бытовая швейная машина, оверлок) 

Тема 1.25 

Особенности изготовления 

поясных изделий с примерками 

Содержание 1 

1 Подготовка юбки к первой примерке 

Подготовка брюк к первой примерке (оверлок) 

Практические работы 3 

Последовательность подготовки поясных изделий различных моделей и фасонов к примерке 

Составление технологической последовательности подготовки поясных изделий к примерке 

Тема 1.26 

Технология изготовления 

постельного белья 

Содержание 1 

1 Ткани для постельного белья. Бельевые швы 

Практические работы 62 

1 Пошив простыни (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», бытовая швейная 

машина, гладильная консольная доска, утюг электропаровой Silter) 

2 Пошив наволочки (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», бытовая швейная 

машина, гладильная  консольная доска, утюг электропаровой Silter) 

3 Пошив пододеяльника (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», бытовая швейная 

машина, гладильная консольная доска, утюг электропаровой Silter) 

4 Пошив столового белья 

Скатерть (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», бытовая швейная машина, 

гладильная консольная доска, утюг электропаровой Silter) 

5 Пошив столового белья 

Салфетка (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», бытовая швейная машина, 

гладильная консольная доска, утюг электропаровой Silter) 

Тема 1.27 

Технология изготовления фартука 

Содержание 1 

1 Способы отделки, контроль качества готовой продукции 

Практические работы: 12 

Обработка деталей кроя, карманов и бретелей (бытовая швейная машина «Janome 3160 

QDC», бытовая швейная машина, гладильная  консольная доска, утюг электропаровой Silter) 

Тема 1.28 

Технология изготовления 

мужских трусов 

Содержание 1 

1 Детали кроя трусов. Название швов 
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Практические работы: 12 

Технологическая последовательность обработки деталей мужских трусов 

Раздел 2 Ремонт и обновление швейных изделий 83 

Тема 2.1 

Определение видов ремонтных 

работ 

Подборка ткани и материалы  

для ремонтных работ 

Содержание 3/32 

1 Виды услуг по ремонту одежды 

2 Ткани и материалы для ремонтных работ 

Волокнистый состав ткани. Строение ткани 

Виды ткацких переплетений 

3 Фурнитура 

Декоративные решения в одежде 

4 Требования к материалам для специальной одежды 

Требования к материалам для форменной одежды 

5 Требования, предъявляемые к трикотажным материалам 

Требования к материалам для производства детской одежды 

Требования к свойствам материала в индивидуальном производстве одежды 

6 Виды ремонта, их характеристика 

Практические работы 

1 Выполнение образцов ткацких переплетений 

Подобрать материалы, сочетающиеся по фактуре. Подобрать фурнитуру по назначению 

Волокнистый состав ткани 

Строение ткани 

Виды ремонта. Декоративная заплата. Аппликация (оверлок) 

Тема 2.2 

Выполнение работ по 

ремонту и обновлению одежды 

Содержание 3/51 

1 Художественная штопка. Штуковка 

2 Вплетение. Заплаты 

3 Изучение методов ремонтных работ 

4 Обновление одежды 

Практические работы 

 Художественная штопка 

Штуковка 

Вплетение 

Заплаты 
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Ремонт швов (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», бытовая швейная машина, 

гладильная консольная доска, утюг электропаровой Silter, оверлок) 

Ремонт горловины изделия (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», бытовая 

швейная машина, гладильная консольная доска, утюг электропаровой Silter) 

Ремонт низа изделия (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», бытовая швейная 

машина, гладильная консольная доска, утюг электропаровой Silter, оверлок) 

Ремонт рукавов, манжет (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», бытовая 

швейная машина, гладильная консольная доска, утюг электропаровой Silter, оверлок) 

Ремонт подкладки (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», бытовая швейная 

машина, гладильная консольная доска, утюг электропаровой Silter) 

Ремонт воротника (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», бытовая швейная 

машина, гладильная консольная доска, утюг электропаровой Silter) 

Ремонт бортов (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», бытовая швейная машина, 

гладильная консольная доска, утюг электропаровой Silter) 

Клеевой ремонт (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», бытовая швейная 

машина, гладильная консольная доска, утюг электропаровой Silter) 

Обновление одежды (бытовая швейная машина «Janome 3160 QDC», бытовая швейная 

машина, гладильная консольная доска, утюг электропаровой Silter) 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 1 

Всего: 310 
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3. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализации программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

технологии швейного производства; швейной мастерской. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места для обучающихся; 

доска учебная 

Наглядные пособия: 

электронный каталог (слайды): презентация, выполненная в 

MicrosoftPowerPoint; 

планшеты; 

плакаты; 

таблицы; 

инструкционная карта по ТБ; 

инструкционные карты для выполнения практической работы 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер; 

экран; 

монитор; 

видеопроектор 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест швейной мастерской: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места для обучающихся; 

плакаты; 

информационный материал; 

наглядные пособия; 

калькулятор; 

сантиметровая лента; 

ножницы портновские; 

универсальные машины 
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4. Контроль и оценка результатов освоения  

профессионального модуля 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего 

и итогового контроля индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Таблица 3 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и оценки 

проверяет наличие деталей кроя 

последовательно; 

проверяет наличие деталей кроя 

используя эскиз модели; 

проверка деталей кроя в соответствии 

с техническими условиями 

наблюдение за правильностью 

выполнения трудовых приемов 

определяет свойства и качество 

материалов в соответствии с 

ассортиментной группой изделия 

наблюдение за правильностью 

выполнения трудовых приемов 

 

контроль качества выполненной работы  

настраивает и регулирует 

специальное оборудование с учетом 

свойств современных материалов; 

выполняет подготовку оборудования 

к эксплуатации (заполнение систем 

водой, чистка нагревательных 

поверхностей) 

наблюдение за процессом и проверка 

правильности обслуживания швейного 

оборудования 

выбирает номер игл и ниток в 

соответствии с видом ткани; 

выбирает инструменты и 

приспособления для ручных работ; 

выбирает и выполняет вид ручного 

стежка в соответствии с назначением 

узла обработки 

наблюдение за правильностью 

выполнения трудовых приемов 

 

контроль качества выполненной работы  

выбирает машинные швы в 

соответствии с видом ткани и 

назначением узла обработки; 

обрабатывает узлы и детали изделия 

в соответствии с инструкционной 

картой; 

выполняет обработку узлов и 

деталей, учитывая технологию 

изготовления изделия 

наблюдение за выполнением работ 

 

контроль соответствия обработанных 

деталей и узлов инструкционным 

картам и технологии изготовления 

изделия 

 

визуальный контроль качества 

выполненной работы 
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выбирать способ обработки узла, 

детали в соответствии с видом ткани, 

конструктивными особенностями 

изделия; 

определяет последовательность 

сборки изделия; 

обрабатывает конструктивно-

декоративные линии и срезы; 

контролирует симметричность 

обработки парных линий, деталей и 

узлов; 

собирает изделие, совмещая 

контрольные знаки; 

выполняет межоперационный и 

окончательный контроль 

наблюдение за поэтапной обработкой 

изделия (правильность выполнения 

трудовых приемов, соблюдение 

технических условий 

 

анализ результата выполненной работы 

 

визуальный контроль качества 

выполненной работы 

определяет безопасные условия труда 

выполняет правила безопасных 

приемов труда на рабочем месте 

контроль за соблюдением выполнения 

правил  безопасных приемов труда 
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