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Пояснительная записка
Образовательная программа предназначена для подготовки обучающихся
10-11 классов общеобразовательных учреждений по профессии «Швея» в
МАУ ДО «Учебно- профориентационный центр» имеет профессиональную
направленность. Программа является модифицированной, рассчитана на 2года обучения и разработана на основе :
-Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
-«Стандарта Российской Федерации- профессия Швея,ОСТ9ПО
03.32.22-2002»
-Перечня профессий (специальностей),
-Примерной программы профессиональной подготовки обучающихся
10-11классов общеобразовательных учреждений –Профессия ШВЕЯ ,
М-2006г. (Федеральный институт развития образования Министерства
образования и науки РФ),
- Комплекта примерной программы учебно-программной
документации для подготовки квалифицированных рабочих по профессии
«Швея» в общеобразовательных учреждениях Белгородской области,
разработанным ГОУ ДПО Белгородским региональным институтом
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов,2008г.
-СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемилогические
требования к устройству , содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей».
Требования к уровню подготовки обучающегося:
Профессия –швея
Квалификация-2 разряд
Швея 2-го разряда должна знать :
-виды ручных и машинных стежков при изготовлении швейных изделий
ассортиментных групп, методы и приёмы их выполнения;
- виды универсальных и специальных швейных машин ,правила их
обслуживания ;
- требования безопасности труда.
Швея2-го разряда должна уметь :
- выполнять на машинах или в ручную простые операции по пошиву
изделий из различных материалов;
- контролировать качество кроя , соответствие фурнитуры цвету и
назначению изделия;
- рационально организовать рабочее место;
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-соблюдать правила безопасной эксплуатации швейного оборудования и
правила обслуживания;
-соблюдать требования безопасности труда.
Данная программа содержит:
- квалификационную характеристику профессии «Швея»,
- учебный план для подготовки по профессии «Швея»;
- цели и задачи программы;
-содержание программы;
-учебно- методическое обеспечение.
Цели и задачи освоения предмета:
- освоение важнейших знаний об основных понятиях материаловедения ,
о принципах композиционного построения рисунка, методах
конструирования, оборудовании швейных мастерских, технологии швейного
производства;
- Овладение умениями: самостоятельное выполнение ручных и
машинных работ, обработка и изготовление швейных изделий;
- развитие познавательных интересов и способностей в процессе
изготовления швейных изделий , самостоятельного приобретения знаний в
соответствии с возникающими жизненными потребностями, в
профессиональном самоопределении, выборе пути ,
продолжения профессионального образования;
- воспитание : отношения к качественному осуществлению трудовой
деятельности;
- применение полученных знаний и умений для совершенствования
мастерства обучающихся и осознанному профессиональному
самоопределению.
Теоретическое и производственное обучение направлено на формирование у
обучающихся теоретического мышления , умения применять полученные
знания в производственных условиях и на развитие способности к
самообразованию.
В процессе обучения особое внимание уделяется на необходимость
прочного усвоения и выполнения всех требований по технике безопасности
при выполнении машинных ,ручных и влажно- тепловых работ.
Летнюю производственную практику – 82 часа обучающиеся проходят
непосредственно в швейной мастерской МАУ ДО « Учебно –
профориентационный центр».
К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно
выполнять все виды работ ,предусмотренные квалификационной
характеристикой ,техническими условиями , нормами ,установленными на
производстве.
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Формы и порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации.
Для проведения промежуточной аттестации обучения один раз в полугодие
предполагается тестовая срезовая работа и контрольная по пройденному
материалу.
Итого обучения является успешная сдача квалификационного экзамена и
получение свидетельства установленного образца на начальный уровень
квалификации.
Программа рассчитана на 6 часов в неделю. Всего на 2-года обучения: 490
часов.
Контрольных работ -2, зачётов -6, практических работ -4.
В тематическом планировании, следуя примерной программе изменила
количество часов по теме:
- основы конструирования швейных изделий – 18 ч.
- технология швейного производства – 46 ч.
В 10 кл добавила тему «Охрана труда, санитария и гигиена, пожарная
безопасность». Изменения внесены для закрепления знаний, навыков и
умений при изготовлении швейных изделий, а также соблюдении техники
безопасности.
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Учебный план для подготовки старшеклассников (10-11клссов)
по профессии Швея
в МАУ ДО « Учебно-профориентационный центр»
Формы контроля
Профессия по ОК 016 -94 -19601 швея 2 разряда
Срок обучения 2 года (10-11классы)
Количество учебных часов-490
10 класс
№п/п

Тема

Количество часов
По примерной
программе

Форма
контроля

Теоретическое
обучение
Материаловедение
Оборудование
Охрана труда, гигиена
и пожарная
безопасность
Технология швейного
производства
Специальный рисунок
Основы
конструирования
швейных изделий

47

По
образовательной
программе
47

4
6
-

4
6
2

Зачёт
Зачёт
Зачёт

30

21

2
5

2
12

Контрольная
работа
Зачет
Построение
чертежей
основы
плечевых
изделий

2.
2.1
2.2

Практическое обучение
Оборудование
Основы
конструирования
швейных изделий

157
5
11

157
5
12

2.3
2.4

Специальный рисунок
Технология швейного
производства

3
138

3
137

3.

Летняя
производственная
практика
Всего

82

82

286

286

1.
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6

Зачет
Практические
работы
(построение
чертежей
основы
поясных
изделий)
Зачет
Защита
проектной
работы
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11 класс
№п/п

1.
1.1
1.2
1.3

Тема

Теоретическое
обучение
Материаловедение
Оборудование
Технология швейного
производства
Специальный рисунок
Основы
конструирования
швейных изделий

Количество часов
По примерной
По
программе
образовательной
программе
42
42
4
7
29

4
7
25

2

6

162

162

2.1
2.2

Практическое
обучение
Оборудование
Основы
конструирования
швейных изделий

1
10

1
12

2.3
2.4

Специальный рисунок
Технология швейного
производства

7
144

7
132

3.

Консультации,
подведение итогов,
квалификационный
экзамен
Всего

-

10

204

204

1.4
1.6

2.

Форма
контроля

Зачёт
Зачёт
Контрольная
работа
Зачет
Построение
чертежей основы
плечевых
изделий
Зачет
Практические
работы
(построение
чертежей основы
поясных
изделий)
Зачет
Защита
экзаменационной
работы
Экзамен
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Содержание
образовательной
программы
направлено
на
формирование у обучающихся профессиональных знаний и умений в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к профессиональной
подготовке швеи 2 разряда.
Самое основное требование к занятиям – это дифференцированный
подход к обучению обучающихся с учетом их творческих и умственных
способностей, навыков, темперамента и особенностей характера.
Учебный процесс строится на принципах:
- доступности – от простого к сложному;
- наглядности – показ готовых изделий или иллюстраций книг и
журналов;
- основывается на знаниях и умениях, полученных в более ранние сроки
обучения.
Обучающиеся в МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр»
получают навыки конструирования, моделирования и технологии
изготовления швейных изделий, знакомятся с приемами работы со
швейными инструментами и материалами, получая необходимую базу по
профессиональной подготовки швеи 2 разряда.
Теоретический материал излагается дозировано и сразу же
закрепляется практическими занятиями.
Материально-техническая база:
- стол ученический – 12шт.
- стул ученический – 24 шт.
- универсальные швейные машины – 10шт.
- утюги – 2 шт.
- гладильные доски – 2 шт.
- манекены – 2шт.
- стол учительский – 1шт.
- стул учительский – 1шт.
- оверлог – 1 шт.
- раскройный стол – 2 шт.
- классная доска – 1 шт.
- шкаф плательный – 1 шт.
- книжные шкафы – 2 шт.
- комплекты лекал;
-экран – 1 шт.
- монитор – 1шт.
-мультимедийный проектор – 1ш.
-процессор - 1шт.
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-швейные принадлежности и инструменты (иглы, нитки швейные,
фурнитура, распарыватели, ножницы, клей и т.д.)
Учебно – методический комплект для преподавателя и обучающихся.
1.Государственный
образовательный
стандарт
начального
профессионального образования. Профессия: Швея ОСТ 9 ПО 02.32.22.-2002.
2. Примерная программа профессиональной подготовки обучающихся 10-11
Классов общеобразовательных учреждений профессия Швея. Федеральный
институт развития образования и науки Российской Федерации .Москва 2006
г
3.Учебники:
3.1Г.А.Крючков
«Технология
и
материалы
швейного
производства».Издательский центр «Академия»,2008г.
3.2В.Я. Франц «Оборудование швейного производства».Издательский центр
«Академия»,2008г.
3.3 Л.В.Колесова « Верхняя одежда».Издательство «Сталкер»,
2005г.
3.4Х.И.Махмутова «Коструируем, моделируем, шьём».М., Просвещение
1994г.
3.5 И.В.Бубнова
Для преподавателей « Технология». Издательство
«Учитель»,2003г.
3.6 Е.А.Ерзенкова « Кроим , шьём, обновляем».РиФ « Сказ»,1994г.
3.7 М.Г. Стасенко-Закревская,В.М. Закревский « Модели женской
одежды»,ООО Феникс, 20014г.
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