
ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по курсу 

профессиональной подготовки 
 по профессии «Швея»

11-12 класс



Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу профессиональной подготовки  по профессии «Швея» для 11-12 
классов  школы  является  частью  Адаптированной  основной  образовательной  программы 
основного общего образования ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 
и состоит из следующих разделов :

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета;
2. Содержание учебного предмета;
3. Тематическое планирование с указанием колличества часов, отводимых на освоение 
каждой темы.

    Основными  целями  изучения  учебного   курса  профессиональной  подготовки   по 
профессии  «Швея»  в  системе  основного  общего  образования  являются:  формирование 
представлений  о  технологической  культуре  производства,  развитие  культуры  труда 
подрастающего  поколения  на  основе  включения  обучающихся  в  разнообразные  виды 
деятельности по созданию личностного или общественно значимых продуктов труда. 
Задачи изучения предмета:
1.Обучить методам  и приемам выполнения  простейших операций по  пошиву изделий на 
швейных машинах или вручную.

2.  Обучить  осуществлению  контроля  качества  кроя,  соответствия  фурнитуры  цвету  и 
назначению изделия. 

3.  Обучить навыкам работы на швейной машине.
4.  Обучить методам и приемам ВТО отдельных узлов и деталей.
5.  Обучить методам и приемам выполнения подготовительных и простейших операций. 
6. Обучить правилам эксплуатации и обслуживания швейных машин.

Место предмета в учебном плане
      Содержание обучения курса  профессиональной подготовки  по профессии «Швея» в 
ГБОУ  РХ  «Школа-интернат для  детей с нарушениями зрения» на этапе основного общего 
образования  должен  включать  136  учебных  часов  для  обязательного  изучения  каждого 
направления образовательной области «Технология». Рабочая программа курса  в 11-12 кл. 
рассчитана на 136 учебных часов из расчета: в 11 и 12  классах 68 часов (2 часа в неделю). 
Кроме общеобразовательных задач на этом этапе обучения решаются задачи по коррекции, 
компенсации и преодолению отклонений в развитии слепых и слабовидящих детей.

Планируемые результаты
Личностные результаты освоения обучающимися курса профессиональной подготовки 
по профессии «Швея»:
• развитие общетрудовых умений и навыков;
• формирование  потребности  трудиться  и  положительной  мотивации  трудовой 
деятельности;

• развитие знаний, умений и навыков, необходимых для овладения профессией швея;
• формирование  умения  создавать  личностно  или  общественно  значимые  продукты 
труда, вести домашнее хозяйство;

• формирование и развитие умений мыслить и работать самостоятельно;
• развитие творческого потенциала обучающихся;
• развитие познавательно-трудовой активности;
• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности.

  Метапредметные результаты освоенияучащимися курса профессиональной подготовки 
по профессии «Швея»:

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 
себя новых задач в учебе и познавательной деятельности;

• планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;



• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительскую стоимость; самостоятельная организация  и выполнение различных 
творческих работ по созданию изделий и продуктов;

• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

• организация учебного сотрудничестваи совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими ее участниками;

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее 
решения;

• соблюдение норм и правил безопасности трудовой деятельности; соблюдение норм и 
правил культуры труда в соответствии с технологией производства;

                       оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 
и принципам.

Предметные результаты  освоения учащимися курса профессиональной подготовки  по 
профессии «Швея»:
11   класс

• методы и приемы выполнения простейших операций, подготовительных операций;

• назначение и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования;

• знать номера игл;

• правила закрепления нитей, смены шпуль, регулирование натяжения нитей и частоты 
строчки;

• технологический процесс выполняемой работы;

• нормы расхода сырья и материалов на выполняемые им работы, методы 
рационального использования материальных ресурсов;

• требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в т.ч. и по смежным 
операциям или процессам;

• виды брака, причины, его порождающие, способы его предупреждения и устранения;

• характеристики опасных и вредных производственных факторов;

• указания по безопасному содержанию рабочего места;

• основные виды отклонений от нормального технологического режима и методы их 
устранения;

•  порядок действий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций;

• требования к использованию средств защиты;

• способы и приемы безопасного выполнения работ;

• порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время 



работы;

•  порядок действий при возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к 
нежелательным последствиям;

•  правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмах, 
отравлении, внезапном заболевании;

• правила охраны окружающей среды при выполнении работ;

•  основы законодательства о труде, договорного регулирования трудовых отношений, в 
т.ч. в области оплаты и нормирования труда, содержание коллективного договора 
организации и процедуру ведения переговоров по его заключению;

•  формы и системы оплаты труда, установленные в организации, их особенности, 
порядок установления и пересмотра тарифных ставок, норм и расценок;

•  порядок и особенности тарификации и перетарификации работ и рабочих;

• основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих на производстве;

•  правила внутреннего трудового распорядка; 

•  правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной 
безопасности.

Предметные результаты  освоения учащимися курса профессиональной подготовки  по 
профессии «Швея»:
 12 класс

• методы и приемы выполнения простейших операций, подготовительных операций;

• назначение и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования;

• знать номера игл;

• правила закрепления нитей, смены шпуль, регулирование натяжения нитей и частоты 
строчки;

• технологический процесс выполняемой работы;

• нормы расхода сырья и материалов на выполняемые им работы, методы 
рационального использования материальных ресурсов;

• требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в т.ч. и по смежным 
операциям или процессам;

• виды брака, причины, его порождающие, способы его предупреждения и устранения;

• характеристики опасных и вредных производственных факторов;

• указания по безопасному содержанию рабочего места;

• основные виды отклонений от нормального технологического режима и методы их 



устранения;

•  порядок действий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций;

• требования к использованию средств защиты;

• способы и приемы безопасного выполнения работ;

• порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время 
работы;

•  порядок действий при возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к 
нежелательным последствиям;

•  правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмах, 
отравлении, внезапном заболевании;

• правила охраны окружающей среды при выполнении работ;

•  основы законодательства о труде, договорного регулирования трудовых отношений, в 
т.ч. в области оплаты и нормирования труда, содержание коллективного договора 
организации и процедуру ведения переговоров по его заключению;

•  формы и системы оплаты труда, установленные в организации, их особенности, 
порядок установления и пересмотра тарифных ставок, норм и расценок;

•  порядок и особенности тарификации и перетарификации работ и рабочих;

• основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих на производстве;

•  правила внутреннего трудового распорядка; 

 правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной 
безопасности.

Содержание
Структура и последовательность изучения курса

Класс Разделы Кол-во часов
11 Технология швейного производства 68
12 Технология швейного производства 68

       11 класс Технология швейного производства.

Общепрофессиональные дисциплины
 
Введение в профессию. Охрана труда.
Профессия «швея».Правила работы в мастерской. Инструктаж по технике безопасности.

 Основы экономики. 
Экономика как наука. Экономика как ведение хозяйства. Задачи домашней экономики. 



Способы ведения хозяйства.

Основы материаловедения. 
Волокна, получаемые для изготовления тканей. Классификация волокон по происхождению.

Оборудование.
 Сведения о промышленных и бытовых швейных машинах. Механизмы швейной машины. 

Основы конструирования.
Снятие мерок для конструирования плечевых и поясных изделий. Учет особенностей 
фигуры. Построение чертежей конструкций изделий разных покроев.
Изготовление выкроек цельнокроенного платья прямого, прилегающего и свободного 
силуэтов без рукавов и воротника.

       Профессиональные модули
      
      Технология обработки швейных изделий. 
          Отделочные швы. Выполнение отделочных швов: с закрытым срезом, с открытым срезом.  
      Изготовление блузок.  Сведения о блузках. Прямая блузка без рукавов и воротника.
       Снятие мерок и  построение чертежа основы  прямой  блузки. Моделирование  блузок  на 
основе чертежа прямой блузки. Раскрой и пошив прямой блузки без рукавов и воротника.

      Блузка с коротким цельнокроенным рукавом, без воротника.
      Изготовление  цельнокроенного  платья  на  основе  выкройки  прямой  блузки.  Сведения  о 
платье.  Платье  цельнокроенное.  Изготовление  выкроек  цельнокроенного  платья  прямого, 
прилегающего и свободного силуэтов без рукавов и воротника на основе выкройки блузки. 

      Моделирование выреза горловины в платье без воротника. Моделирование выреза горловины 
в  платье  без  воротника.  Обработка  среза  горловины  подкройной  обтачкой.  Обработка 
застежки,  не  доходящей  до  низа  изделия.  Моделирование  цельнокроенного  платья. 
Разработка  фасонов  цельнокроенного  платья.  Раскрой  и  пошив  цельнокроенного  платья. 
Отделка  швейных  изделий.  Виды  отделки.  Рюши,  воланы,  мелкие  складочки  и  защипы. 
Мелкие складочки и защипы. Построение чертежа основы цельнокроенного платья. Снятие 
мерок и построение чертежа основы цельнокроенного платья. Обработка отдельных деталей 
и  узлов  плечевых  швейных  изделий.  Рукава.  Виды  обработки  нижнего  среза  длинного 
прямого  рукава.  Виды  обработки  нижнего  среза  короткого  прямого  рукава.  Соединение 
рукавов с проймами. Подборта. Обработка подбортов. Воротники. Обработка воротников и 
соединение  их  с  горловиной.  Виды  петель.  Разметка  петель.  Кокетки.  Моделирование 
кокеток.  Обработка  кокеток.  Изготовление  плечевых  изделий  на  основе  выкройки 
цельнокроенного  платья.   Блузка  с  застежкой  до  верха.  Сведения  о  халатах.  Халат  с 
отложным воротником.  Ремонт одежды.  Наложение заплаты стачным швом. Штуковка.

 9 класс Технология швейного производства.

        Общепрофессиональные дисциплины
 
Введение в профессию. Охрана труда.
Профессия «швея».Правила работы в мастерской. Инструктаж по технике безопасности.

 Основы экономики. 
Экономика как наука. Экономика как ведение хозяйства. Задачи домашней экономики. 
Способы ведения хозяйства. Планирование домашнего бюджета. Доходная и расходная части 
семейного бюджета. Источники семейного бюджета. Расчет обязательных платежей. 
Накопления и сбережения.



Оборудование.
Сведения о промышленных и бытовых швейных машинах. Механизмы швейной машины. 
Машинные стежки и строчки.
 Неполадки в работе швейной машины. Приспособления к швейным машинам.

Основы конструирования.
Снятие мерок для конструирования плечевых и поясных изделий. Учет особенностей 
фигуры. Построение чертежей конструкций изделий разных покроев.
Изготовление выкроек  платья , отрезного по линии талии, с рукавом.

Основы поиска работы, трудоустройства
Рынок труда.Служба занятости. Методы поиска работы. Тестирование уровня социальной 
адаптации. Составление резюме.
 
Профессиональные модули

      
      Технология обработки швейных изделий. Учебная практика.
      Бельевые швы. Выполнение бельевых швов на швейной машине: выполнение двойного шва, 
выполнение запошивочного шва,   выполнение соединительного шва в подгибку с закрытым 
срезом. Пошив постельного белья. Виды тканей для постельного белья. Свойства бельевых 
тканей.Простыня. Назначение, стандартне размеры. Пошив простыни. Наволочка с клапаном. 
Стандартные  размеры.  Раскрой  и  пошив  наволочки.  Пододеяльник.  Раскрой  и  пошив 
пододеяльника. Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий. Снятие 
мерок  и  построение  чертежа  основы  прямой  блузки.  Моделирование  блузок  на  основе 
чертежа прямой блузки. Раскрой и пошив прямой блузки без рукавов и воротника. Блузка с 
короткимцельнокроенным рукавом, без воротника. 

      Изготовление  платья, отрезного по линии талии или по линии бедер.  Сведения о платье. 
Платье,  отрезное  по  линии  талии  или  по  линии  бедер.  Изготовление  выкроек 
платья,отрезного по линии талии или по линии бедер. Разработка фасонов платья,отрезного 
по линии талии или по линии бедер. Соединение юбки с лифом. Раскрой и пошив  платья, 
отрезного по линии талии или по линии бедер. Работа с готовыми выкройками и чертежами 
одежды  из  журналов  мод.  Изготовление  выкроек  по  чертежам  одежды  в  натуральную 
величину. Изготовление выкроек по чертежам одежды в уменьшенном масштабе. Проверка 
выкройки в соответствии со своими мерками. 

     Технология  изготовления  прямого  цельнокроенного  платья,  применяемого  в  массовом 
производстве одежды. 

     Изготовление  лекал  и  раскрой  деталей  швейных  изделий.  Последовательность  пошива 
прямого цельнокроенного платья. Сведения об изделиях с рукавами рубашечного  покроя.  

      Последовательность  пошива  прямого  цельнокроенного  платья  с  рукавами  рубашечного 
покроя. Соединение рукавов рубашечного покроя с проймами. 

      Технология изготовления поясных швейных  изделий,  применяемая в массовом производстве 
одежды.

      Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий. 
     Обработка шлевок. Обработка гладких накладных карманов. Соединение срезов поясного 
изделия  «джинсовым швом». Обработка застежки в среднем шве. Обработка верхнего среза 
поясного  изделия  притачным  швом.  Обработка  верхнего  среза  поясного  изделия  кулиской 
под резиновую тесьму. Обработка нижнего среза юбки. Обработка нижнего среза брюк. 

   Тематическое планирование
№ п/п Наименование темы Количество часов , 



отводимых на освоение темы
Общепрофессиональные дисциплины

1 Введение в профессию. Охрана труда. 2
2  Основы экономики. 4
3  Основы материаловедения. 4
4 Оборудование 2
5 Основы конструирования 8
6 Основы поиска работы, трудоустройства 2

Профессиональные модули
7 Технология обработки швейных изделий. 18
8 Учебная практика 96

              Итого:   136ч.
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