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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Область применения рабочей  программы 

 Целью настоящей программы является поддержка  профессионального самоопределения учащихся 

общеобразовательных учреждений города и получение старшеклассниками первой в своей жизни профессии. 

  Основными задачами программы являются: 

  формирование у обучающихся совокупности социальных, правовых и профессиональных 

компетенции, необходимых швее; 

  формирование знаний и умений, профессиональных компеиенций по профессии "Швея"; 

  развитие мотивируемой потребности в  дальнейшем получении среднего, высшего 

профессионального образования; 

 оказание практико-ориентированной помощи обучающимся в профессиональном самоопределении, 

выборе пути продолжения профессионального образования. 

1.2. Нормативные правовые основы программы 

       При  разработке программы использовались следующие нормативные документы: 

 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по профессии 262019.04 Оператор швейного оборудования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ №767 от 02.08.2013г,зарегистрированный Министерством юстиции (20.08.2013 

регистрационный номер 29551); 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94; 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), с дополнениями и 

изменениями к ОК 016-94 и ЕТКС, утвержденными постановлениями Минтруда России в 1992-2004 гг.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 №513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». 

 Устава МБОУ «Учебный центр»; 

 Положения о текущем, контроле знаний  промежуточной и итоговой аттестации МБОУ «Учебный центр». 

Программа профессионального обучения по профессии швея 2-3  разряда и учебный план разработаны на основе 

требований ФГОС по профессии «Швея».  

    Отбор и структурирование содержания обучения осуществлялись на основе следующих принципов: 

   Ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования регионального (муниципального) рынка 

труда; 

 Блочно-модульное структурирование содержания обучения с ориентацией на индивидуальные запросы и 

образовательные потребности учащихся; 

 Направленность обучения на продолжение профессионального образования в учреждениях  среднего, 

высшего профессионального образования, получение профессий, специальностей более высокого уровня 

квалификации; 

 Дифференциация и индивидуализация образовательного процесса с учетом личностных особенностей 

учащихся, их желания овладеть рабочей профессией; 

  Учет опыта и современной практики профессионального обучения учащихся общеобразовательных школ. 

 

Для реализации программы профессиональной подготовки по профессии "Швея"; учебным планом 

предусмотрено 296 часов. Из них на теоретическое обучение отводится 90 час, практическое обучение – 106 часов, 

самостоятельная работа обучающихся-92 часов; на консультации, квалификационный экзамен  - 8 часов. 

Занятия, согласно программе, направлены на практическую подготовку учащихся к самостоятельной трудовой 

деятельности, на последующую интеграцию  выпускника в общество. 

 

 

Большое внимание уделяется формированию у учащихся коммуникативных навыков, необходимых на 

производстве. 

 

1.3. Организация учебного процесса и режим занятий 

 

 Занятия в учебном центре начинаются с 1 сентября. 

 Продолжительность учебной недели – шестидневная, продолжительность учебных занятий – 

академический час (40 мин.). 

Теоретическое обучение в программе представлено общепрофессиональным и профессиональным циклами. 

Содержание общепрофессионального курса представлено образовательными программами изучение которых 

профессионально значимо для овладения профессией швея. В них содержатся основные сведения о 
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материаловедении, оборудовании швейного производства, стандартизации и контроле качества продукции, культуре 

делового общения, охране труда, окружающей среды. 

Содержание профессионального курса программы направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

знаний и умений в соответствии с требованиями, предъявляемыми к профессиональной подготовке «Швея» 2-3 

разряда. В этом курсе предусмотрено изучение технологий выполнения работ по обработке текстильных изделий из 

различных материалов. 

В процессе обучения особое внимание обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения требований 

безопасности труда. В этих целях помимо изучения общих требований охраны труда и промышленной безопасности, 

предусмотренных программой, значительное внимание уделяется требованиям безопасности труда, которые 

необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой отдельной темы или в переходе к новому 

виду работ в процессе производственного обучения. 

Закрепление полученных знаний осуществляется в процессе выполнения практических занятий, содержание которых 

разрабатывается преподавателем (мастером производственного обучения).  

 Усвоение основных тем программы завершается проверочными работами, а все обучение –  квалификационным 

экзаменом. 

      Квалификационный экзамен включает: 

- проведение теоретического  экзамена для определения уровня усвоения учебного материала 

общепрофессионального и профессионального циклов, а также для оценки знаний по вопросам охраны и 

безопасности труда. 

- выполнение практической квалификационной работы на установленный учебно-программной документацией 

тарифный разряд.  

      Лицам, успешно прошедшим аттестационные испытания, по решению аттестационной комиссии выдается 

свидетельство о присвоении разряда. 

      Свидетельство об уровне квалификации дает выпускнику право трудоустроиться по полученной профессии, а 

также повысить свою профессиональную квалификацию в условиях производства. 

 

1.4.Квалификационная характеристика 

 

Профессия – швея 

Квалификация – 2 разряд 

 

Швея 2-го разряда должна 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 работ; 

 правила рациональной организации рабочего места; 

 правила безопасной эксплуатации швейного оборудования; 

 требования безопасности труда 

Швея 2-го разряда должна уметь: 

 выполнять на машинах или вручную простейшие операции по пошиву изделий из различных материалов; 

 контролировать качество кроя, соответствие фурнитуры  цвету и назначению изделия; 

 предупреждать и устранять дефекты продукции; 

 рационально организовать рабочее место; 

 соблюдать правила безопасной эксплуатации швейного оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда. 

 

Квалификация – 3 разряд 

Швея 3-го разряда должна знать:  

 методы и приемы выполнения простых операций по пошиву изделий;  

 типы швов;  

 виды и свойства материалов;  

 устройство обслуживаемых машин. 

Швея 3-го разряда должна уметь: 

 выполнять на машинах или вручную простые операции по пошиву изделий из различных 
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материалов; 

 контролировать соответствие цвета деталей, изделий, прикладных материалов, ниток; 

 контролировать качество кроя и качество выполненных операций; 

 устранять мелкие неполадки в работе оборудования; 

 соблюдать правила безопасного труда. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.  

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

по специальности «Швея» и овладением общими и профессиональными компетенциями. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 текстильные материалы и изделия; 

 детали швейных изделий; 

 швейное оборудование универсальное, специальное, автоматического и полуавтоматического действия; 

 мужские и женские изделия платьево-костюмного, пальтового ассортимента, мужская и женская поясная 

одежда, изделия бельевой группы. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ПК 1 Выполнять операции вручную или на машинах автоматическом или полуавтоматическом оборудовании 

по пошиву деталей узлов изделий из текстильных материалов 

ПК 2 Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов 

ПК 3 Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК 4 Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 

ПК 5 Соблюдать правила безопасного труда. 

 

 

 

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с профессиональным стандартом квалификационной 

характеристикой выпуск 46 ЕТКС по профессии 19601 Швея. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для профессиональной подготовки по профессии 

« ШВЕЯ» 
Код профессии  -  19601                 

Квалификация (разряд): 2-3 разряд 

Форма обучения – очная 

Вид выдаваемого документа – свидетельство установленного образца 

 

 

Общепрофессиональные дисциплины, профессиональные модули, практика. Кол.часов 

ПП Профессиональная подготовка 282 

ОП Общепрофессиональный цикл 62 

ОП.1 Экономические и правовые основы производственной деятельности 10 

ОП.2 Безопасность жизнедеятельности 6 

ОП.3 Основы материаловедения 10 

ОП.4 Оборудование швейного производства 36 

П Профессиональный цикл 220 

ПМ.01.Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов 

Теоретические занятия 

Самостоятельная работа 

Практические занятия 

 

62 

60 

98 

Квалификационный экзамен 6 

Всего: 288 


