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I. Пояснительная записка 

 

Программа разработана для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, получающими профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки по профессии «Швея». 

Программа разработана на основе требований: 

-  Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (выпуск 46 «Швейное производство», утверждённый 

Постановлением Минтруда РФ от 14.07.2003 N 51). 

Курс материаловедения рассчитан на 102 часа. 

В программе сформулированы цели и задачи обучения, раскрыто 

содержание, указано к каким темам относят практические работы. 

Прилагается тематический план, требования к знаниям, умениям и навыкам 

обучающихся. 

Основная цель данной программы: 

- обеспечить усвоение обучающимися основных знаний по 

технологии швейного производства. Закрепить практические навыки. 

Содержание программы отражает раскрытие задачи развития отрасли. 

Освоение материала ведется от простого к сложному. Для повышения 

уровня и использования полученных знаний, для приобретения практических 

навыков, а также с целью активного познания материала. Программой 

предусмотрено выполнение ряда практических работ. При этом важным 

является ориентация на максимально возможное развитие обучающихся, 

формирование у них умений, помогающих в усвоении материала. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны знать: 

- правильную организацию рабочего места, инструменты и 

приспособления для выполнения ручных работ; 

- правила пользования инструментами; 

- виды ручных стежков и строчек, их строение и применение; 



 

- технические условия на выполнение ручных работ; 

- терминологию ручных работ; 

- виды машинных строчек, их обработка и применение; 

- технические условия на выполнение машинных работ; 

- терминологию машинных работ; 

- организацию рабочего места на выполнение влажно-тепловой 

обработки; 

- терминологию работ по ВТО; 

- технические условия на выполнение ВТО. 

Затем материал усложняется и обучающиеся изучают обработку 

деталей, узлов, технологию швейных изделий ассортиментных групп, методы 

обработки швейных изделий из разных материалов, подготовительно- 

раскройное производство, стандартизацию, охрану труда, 

электробезопасность и пожарную безопасность на предприятии. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны уметь: 

- правильно организовать своё рабочее место; 

- пользоваться инструментами и приспособлениями; 

- выполнять ручные стежки и строчки согласно

 техническим условиям, пришивать фурнитуру; 

- выполнять на машинах или вручную подготовительные и 

простейшие операции по пошиву изделий из различных материалов; 

- осуществлять контроль качества кроя; 

- устанавливать соответствие фурнитуры цвету и назначению 

изделия; 

- ликвидировать обрывы нитей, менять шпули; 

- регулировать натяжение нитей и частоту строчки. 

 

 

 

 



 

1. Тематический план 
 
 

Номер 

темы 

Наименование темы Кол-во 

часов 

В том 

числе 

практич. 

работ 

 Введение 2  

1. Ручные работы 12 4 

2. Машинные работы 14 4 

3. Влажно-тепловая обработка швейных изделий 4 4 

4. Клеевой метод обработки деталей изделий 2 2 

5. Обработка деталей и узлов швейных изделий 14 12 

6. Технология швейных изделий 
ассортиментных групп 

32 8 

7. Методы технологической обработки швейных 
изделий из разных материалов 

6 2 

8. Процессы подготовительно-раскройного 
производства на предприятии 

4 2 

9. Общие сведения об организации 

технологических потоков 

швейного 

производства 

4  

10. Стандартизация и контроль качества 
продукции 

4  

11. Охрана труда, электробезопасность и 
пожарная безопасность на предприятии 

4  

 Итого: 102 38 
 

 

2. Содержание программы 

 

Введение. 

Легкая промышленность, ее подотрасли. Предприятия швейного 

производства. Ассортимент швейных изделий. Классификация швейных 

изделий. Основные этапы изготовления швейных изделий. Характеристика 

труда швеи. 

 

Тема 1. Ручные работы. 

Организация рабочего места. Инструменты и приспособления для 

ручных  работ; правила пользования. Виды ручных стежков и строчек; 

применение. Технические условия на выполнение ручных работ. 

Терминология ручных работ. Выполнение стежков и строчек; пришивание 

фурнитуры.   

 

 



 

После изучения темы обучающиеся должны: 

 
Знать: Уметь: 

Организацию рабочего места 

Инструменты и приспособления для 

ручных работ 

Правильно организовать своё 

рабочее место 

Правила пользования инструментами. Пользоваться инструментами и 
приспособлениями. 

Виды ручных стежков и строчек, их 
применение 

Выполнять ручные стежки и 
строчки 
согласно техническим условиям. 

Технические условия на выполнение 
ручных работ. 

 

Терминологию ручных работ. Правильно применять 
терминологию. 

 

Практическая работа 4 часа. 
Выполнение на ткани видов ручных стежков. 

 

Тема 2. Машинные работы. 

 

Организация рабочего места. Оборудование, инструменты и приспособления 

для выполнения машинных работ; правила и приемы пользования. 

Регулировка машин. 

Виды машинных стежков и строчек; применение. Виды швов в изделиях. 

Конструкция швов. Технические требования к машинным швам. 

Терминология машинных работ. Выполнение машинных строчек и 

швов. 

Практическая работа 4 часа 

Задание: Выполнить схемы различных видов машинных швов. После 

изучения темы обучающийся должен: 

Знать: Уметь: 

Организацию рабочего места Правильно подготовить своё 
рабочее 
место. 

Оборудование, инструменты и 

приспособления  для машинных 

работ. Правила и приемы 

пользования ими. 

Пользоваться инструментами и приспособлениями. 

Регулировку машин. Регулировать машины. 

Виды машинных стежков и строчек, 
их применение. 

Выполнять машинные строчки и 
швы 



 

согласно техническим 
требованиям. 

Конструкцию швов.  

Технические требования к машинным 
швам. 

 

Терминологию машинных работ. Правильно применять 
терминологию. 

 

Тема 3. Влажно – тепловая обработка швейных изделий. 

Организация рабочего места. Правила применения оборудования и 

приспособлений для влажно-тепловой обработки. Виды работ; технические 

требования к выполнению операций влажно-тепловой обработки. 

Технологические режимы влажно – тепловой обработки. Терминология 

влажно – тепловой обработки. 

Влажно-тепловая обработка деталей швейных изделий ассортиментных 

групп. 

Практическая работа 4 часа 

Задание: выбрать режим работы утюга для данного образца, произвести 

оттяжку, сутюжку, разутюжку, заутюжку. Заложить о отутюжить складки 

гофре. 

После изучения темы учащийся должен: 

 

Знать: Уметь: 

Организацию рабочего места Выполнять влажно – тепловую обработку 

деталей швейных изделий 

ассортиментных групп, соблюдая 

технические требования к влажно – 

тепловой обработке. 

Правила применения 

оборудования и приспособлений для влажно – 

тепловой обработки. 

Пользоваться оборудованием и 

приспособлениями. 

Виды работ. Правильно организовать своё рабочее 

место 

Технические требования к 

выполнению операций влажно – тепловой обработки. 

 

Режимы влажно –

 тепловой 

обработки. 

 

Терминологию влажно –

 тепловой 

обработки. 

Правильно применять терминологию. 

 

 



 

Тема 4. Клеевой метод обработки деталей изделий, его применение. 

 

Виды клеевых материалов, применяемые при изготовлении изделий. 

Режимы обработки клеевых материалов, технические требования. 

Практическая работа 2 часа 

Задание: Выбрать правильный температурный режим утюга. 

Выполнить соединение основных деталей с клеевыми. Обработать деталь. 

Описать свойства клеевой. Привести пример области применения. 

  

После изучения темы учащийся должен: 

 

Знать: Уметь: 

Клеевой метод обработки деталей 

изделий, где применяется. 

Правильно обработать

 детали 

клеевым методом. 

 

 

Тема 5. Обработка деталей и узлов швейных изделий: 

 

Виды деталей швейных изделий ассортиментных групп. Конструктивные 

особенности деталей. Технические требования к обработке. Дополнительные 

материалы для обработки деталей. Способы, последовательность и приемы 

обработки деталей изделий. 

Намелка изделия, чистка. Подрезка швов. 

Конструктивно – декоративные элементы в швейных изделиях: обработка 

вешалки, шлевки, клапана, вытачки, складки, рельефы, накладных карманов, 

хлястиков, пояса, обработка кокеток, шлицы, планок; их назначение, виды. 

Приемы технологической обработки. 

Технологическая последовательность, технические условия при выполнении 

воротников разной конфигурации, обработке бортов, застежек, низа изделия.  

Виды рукавов, их обработка и способы соединения с изделием. Способы 

обработки низа рукава. 

Варианты обработки горловины: без воротника, с втачным воротником. 

Виды петель, последовательность обработки, технические условия. 

Соединение тесьмы «молния» с деталями. 

Практическая работа 2 часа 

Задание: выполнить намелку, подрезку швов (бельевой/двойной шов) 

Практическая работа 1 час  

Задание: Выполнить обработку мелких деталей изделия шлевка. Выточка, 

складка, хлястик, клапан. 

Практическая работа 1 час 

Задание: Выполнить обработку  накладного кармана двух видов. 

         Практическая работа 1 час  

          Задание:  Выполнить обработку рукава, застежки, обработать низ 

манжетой,         



 

втачать в пройму. 

         Практическая работа 1 час 

        Задание: Обработать воротник и горловину выбранным способом. 

Выполнить обработку петель и бортов выбранным способом. 

Практическая работа 2 часа 

Задание: Втачать брючную тесьму молнию в детали илзделия 

Практическая работа 2 часа: 

Задание: втачать потайную молнию в шов 

Практическая работа 2 часа: 

Задание обработка детали переда планкой  

      После изучения темы учащийся должен: 
 

Знать: Уметь: 

Виды деталей швейных изделий, 

их конструктивные особенности. 

Правильно обрабатывать детали 

изделий, а также обработку клапана, 

карманов, поясов, вытачек, складок, 

рельефов, накладных карманов и т.д.. 

Технические требования к обработке. Соблюдать технические требования к 

обработке клапана, карманов, поясов, 

вытачек, складок, рельефов, накладных 

карманов и других 

деталей и узлов швейных изделий. 

Способы, последовательность

 и 

приемы обработки деталей изделий. 

 

Конструктивно-декоративные 

элементы и приемы их обработки. 

 

 
 

Тема 6. Технология швейных изделий ассортиментных групп: 

 

Виды изделий в ассортиментных группах. Виды материалов. Детали 

кроя. Методы и приемы обработки деталей и узлов, сборки изделий. 

Технологическая последовательность операций. Влажно – тепловая 

обработка деталей, полуфабриката и готового изделия. Требования к 

качеству. 

Выполнение технологических   операций   при   обработке   деталей. 

Сборка швейных изделий. 

Практическая работа 4 часа 

Задание: Выполнить технологическую последовательность изделия. 

 

Практическая работа 4  часа 

Задание: выполнить технологическую последовательность обработки 

постельного белья. 

 



 

После изучения темы учащийся должен: 

Знать: Уметь: 

Виды изделий

 ассортиментных групп, 

виды материалов, детали кроя. 

Обрабатывать детали и узлы, 

собирать изделия в технологической 

последовательности. 

Технологическую 

последовательность операций. 

Уметь составлять технологическую 

последовательность пошиваемых 

изделий 

Влажно – тепловую

 обработку деталей и 

готового изделия 

Выполнять влажно – тепловую 

обработку деталей, полуфабриката и 

готового изделия, соблюдая ТУ. 

Требования к качеству. Уметь оценивать качество 

выполненной работы. 
 

Тема 7. Методы технологической обработки швейных изделий из 

разных материалов. 

 

Особенности обработки деталей, узлов изделий из дублированных 

материалов, искусственного меха, кожи, из материалов, содержащих 

полимерные и полиэфирные волокна, других синтетических тканей. 

Особенности сборки изделий из комбинированных материалов. 
 

Лабораторно – практическая работа 2 часа 

Задание: Выполнить выбранный технологический узел из 

синтетической ткани. 

 

После изучения темы учащийся должен: 

 

Знать: Уметь: 

Особенности обработки изделий из 

разных материалов. 

Определить особенности обработки 

изделий из разных материалов. 

 
 

Тема 8. Процессы подготовительно – раскройного  производства 

на предприятии. 

 

Основные функции и процессы производства: принцип организации. 

Показатели эффективности производства. Требования к качеству кроя. 

Порядок хранения кроя. Основные приемы кроя. 

Практическая работа 2 часа 

Задание: выполнить намелку и выкроить прихватку-варежку. 

 

 

 

 



 

После изучения темы учащийся должен: 

 

Знать: Уметь: 

Основные функции и процессы 

подготовительно – раскройного 

производства и порядок хранения 

кроя. 

Описать основные функции и 

процессы подготовительно – 

раскройного производства 

Требования к качеству кроя и 

последовательности выполнения 

раскроя изделия. 

Правильно  подготовить ткань  к раскрою с  определением его 

технологических свойств. 

 

Тема 9. Общие сведения об организации технологических 

потоков швейного производства. 

 

Типы технологических потоков.  

Параметры потоков, их характеристика. Назначение 

инструктивно – технологических карт. 
 

После изучения темы учащийся должен: 

 

Знать: Уметь: 

Типы технологических потоков и их 

параметры. 

Определить тип

 технологического 

потока и его параметры 

Назначение инструктивно – 

технологических карт. 

Составлять технологическую

 карту 

потока 

 

Тема 10. Стандартизация и контроль качества продукции. 

Сущность стандартизации; основные понятия. Виды стандартов. 

Стандарты для предприятий швейного производства. Формы и методы 

контроля качества продукции. 
 

После изучения темы учащийся должен: 

 

Знать: Уметь: 

Сущность стандартизации; основные 

понятия. 

Определить стандарт изделия 

Формы и методы контроля качества. Самостоятельно оценивать 

качество 

продукции 

 

 

 

 



 

Тема 11. Охрана труда, электробезопасность и пожарная 

безопасность на предприятии. 

 

Условия труда. Причины и меры предупреждения травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Требования безопасности труда на производственном участке, на 

предприятии, на рабочем месте. 

Требования электробезопасности. Пожарная безопасность. 
 

После изучения темы учащийся должен: 

 

Знать: Уметь: 

Причины и меры предупреждения 

травматизма  и профессиональных 

заболеваний. 

Соблюдать требования 

безопасности труда, электробезопасности и 

пожарной безопасности. 

Требования безопасности труда, 

электробезопасности и пожарной 

безопасности. 

Соблюдать требования 

безопасности 

труда, электробезопасности и пожарной безопасности. 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета соци-

ально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: комплект рабочих мест обучающихся, 

рабочее место преподавателя, дидактические материалы по предмету. Техниче-

ские средства обучения: компьютер/ноутбук. 

Данная программа для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ реализуется с со-

блюдением следующих условий: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (свободное пере-

движение по аудитории во время занятия, меньший объём практических работ и 

их количество, увеличение сроков подготовки к зачетным работам); 

- для лиц с нарушениями слуха (посадка на первой - второй парте; обеспе-

чение дидактическими материалами в печатном и в электронном виде); 

- для лиц с нарушениями зрения (посадка на первой - второй парте; обеспе-

чение дидактическими материалами в печатном и в электронном виде). 

 Часть содержания учебной дисциплины может быть реализована с   при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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