




1.  Цель реализации программы 

    Программа повышения квалификации по профессии «Швея» направлена 

на профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию «Швея», в 

целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, 

умений и навыков по имеющейся профессии без повышения 

образовательного уровня с учётом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Технология моды». 

1. Требования  к результатам  освоения программы  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями слушатель в ходе 

освоения программы должен: 

иметь практический опыт:  

1.1.1 выполнять операции вручную; 

1.1.2 выполнять операции на швейной машине; 

1.1.3 выполнять операции на машине специального класса оверлок; 

1.1.4 выполнять влажно – тепловую обработку изделий на специальном 

оборудовании (парогенератор); 

1.1.5 выполнять операции вручную или на швейных машинах 

оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных 

материалов. 

Уметь: 

1.1.6 определять лицевую, изнаночную стороны, долевую и поперечную 

нити; 

1.1.7 правильно использовать инструменты и приспособления; 

1.1.8 выполнять контроль качества; 

1.1.9 устранять мелкие неполадки в работе оборудования; 

1.1.10 соблюдать технику безопасного труда; 

1.1.11 обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов; 

1.1.12 выполнять контроль качества кроя и выполненной работы; 

1.1.13 устранять мелкие неполадки в работе оборудования; 



1.1.14 выполнять технологическую последовательность при обработке 

изделий. 

знать:  

1.1.15 основные функции швеи; 

1.1.16 виды тканей, применение тканей; 

1.1.17 правила техники безопасности, правила пожарной безопасности;  

1.1.18 терминологию машинных швов; 

1.1.19 оборудование для влажно – тепловой обработки и приемы ВТО; 

1.1.20 способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин; 

1.1.21 ассортимент швейных изделий и технологические параметры 

обработки их деталей; 

1.1.22 виды и качество обрабатываемых материалов; 

1.1.23 назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, 

правила его наладки; 

1.1.24 способы устранения мелких неполадок при работе на швейной 

машине. 

Программа разработана в соответствии с:  

1.1.25 спецификацией  стандарта  компетенции  «Технологии 

 моды»  

(WorldSkills Standards Specifications);  

1.1.26 единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих); 

1.1.27 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение». 

1.2 Требования к результатам освоения программы  

В результате освоения программы повышения квалификации по 

профессии «Швея» (компетенция «Технологии моды»)  обучающиеся 

овладеют видами профессиональной деятельности: 



Выполнение ручных работ, в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять операции вручную на деталях из текстильных 

материалов 

ПК 1.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, 

прикладных материалов 

 ПК 1.3.  Устранять мелкие неполадки в работе 

ПК 1.4. Соблюдать правила безопасного труда при выполнении ручных 

работ. 

Выполнение машинных работ, в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК) 

ПК 2.1. Выполнять операции на швейных машинах и машинах 

специального класса оверлок 

ПК 2.2. Контролировать качество выполненных операций на швейных 

машинах и машинах специального класса оверлок 

 ПК 2.3. Устранять мелкие неполадки при выполнении машинных работ 

 ПК 2.4. Выполнять влажно – тепловую обработку изделий 

ПК  2.5. Соблюдать  правила  безопасного  труда  при 

 выполнении машинных работ 

ПК 2.6. Соблюдать правила безопасного труда при выполнении влажно – 

тепловой обработки изделий. 

Обработка и соединение узлов, в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК) 

 ПК 3.1. Выполнять крой изделий из различных материалов 

 ПК 3.2. Контролировать качество кроя 

ПК 3.3. Выполнять обработку текстильных изделий из различных 

материалов 

ПК 3.4. Контролировать качество выполненных операций по обработке 

изделий 



ПК 3.5. Соблюдать правила безопасного труда при выполнении 

технологических операций. 

Швея 2-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение на машинах или вручную 

подготовительных и простейших операций по пошиву изделий из различных 

материалов. Контроль качества кроя, соответствия фурнитуры цвету и 

назначению изделия. Ликвидация обрыва нитей, смена шпуль. Регулирование 

натяжения нитей и частоты строчки. 

Должен знать: методы и приемы выполнения подготовительных и 

простейших операций; назначение и правила эксплуатации обслуживаемых 

машин; номера игл; правила закрепления нитей, смены шпуль, 

регулирования натяжения нитей и частоты строчки. 

Швея 3-го разряда: 

Характеристика работ. Выполнение на машинах или вручную 

простых операций по пошиву изделий из различных материалов. Контроль 

соответствия цвета деталей, изделий, прикладных материалов, ниток. 

Должен знать: методы и приемы выполнения простых операций по 

пошиву изделий; типы швов; виды и свойства материалов; устройство 

обслуживаемых машин.  

Швея 4-го разряда: 

Характеристика работ. Выполнение на машинах или вручную 

операций средней сложности, операций по пошиву изделий из различных 

материалов. Устранение мелких неполадок в работе обслуживаемых машин. 

Должен знать: методы и приемы выполнения операций средней 

сложности; ассортимент швейных изделий; виды и качество пошивочных 

материалов, применяемых в лёгкой промышленности; способы устранения 

мелких неполадок в работе обслуживаемых машин. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 

медицинских противопоказаний Минздрава России. 



Присваиваемый квалификационный разряд: 2-4 разряд. 

2. Содержание программы 

Категория слушателей: лица, не имеющие среднего профессионального 

образования. 

Трудоёмкость обучения:  72 академических часа. 

Форма обучения: очная. 

2.1 Учебный план 

№ Наименование 

модулей 

Всего, 

ак.час. 

В том числе Форма 

контро-

ля Лекции  Практич. 

занятий 

Промеж. 

и 

итог.кон- 

троль 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Модуль 1. 

Ознакомление с WSI 

и Ворлдскиллс 

Россия. Стандарт 

компетенции WSSS 

«Технология моды» 

2 2    

2. Требования охраны 

труда и техники 

безопасности 

2 2    

3. Модуль 3. 

Подготовительный 

процесс 

изготовления 

швейных изделий 

12 4 8   

4. Модуль 4. 

Изготовление 

изделий швейной 

продукции 

42 4 38   

5. Модуль 5. Оценка 

качества готового 

изделия. 

6 2 4   



6. Итоговая аттестация 

(демонстрационный 

экзамен) 

8   8 ДЭ 

             ИТОГО: 72 14 50 8  

 

3.2. Учебно-тематический план 

№ Наименование 

модулей 

Всего, 

ак.час. 

В том числе  

Форма 

контро-

ля 

Лекции  Практич. 

занятий 

Промеж. 

и 

итоговый.

кон- 

троль 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ознакомление с 

WSI и Ворлдскиллс 

Россия. Стандарт 

компетенции WSSS 

«Технология 

моды» 

4 4 -   

1.1 История. 

современное 

состояние и 

перспективы 

движения 

WoridSkils 

International (WSI) 

и Ворлдскиллс 

Россия («Молодые 

профессионалы») 

1 1 -   

1.2 Актуальное 

техническое 

описание 

компетенции. 

1 1 -   

1.3 Требования охраны 

труда и техники 

безопасности 

2 2 -   

2. Модуль 1. 

Подготовительный 

процесс 

12 4 8   



изготовления 

швейных изделий 

 Тема 1.1 

Организация 

рабочего места 

2 2 -   

 Тема 1.2 

Подготовка к 

раскрою изделия. 

Проверка лекал. 

6 2 4   

 Тема 1.3 

Выполнение 

раскладки лекал на 

ткани 

2 - 2   

 Тема 1.4 Раскрой 

изделия 

2 - 2   

3. Модуль 2. 

Изготовление 

изделий швейной 

продукции 

42 4 38   

 Тема 2.1 

Организация 

рабочего места. 

Оборудование и 

приспособления. 

Выполнение 

машинных швов. 

4 1 3   

 Тема 2.2 Поузловая 

обработка 

плечевого изделия 

12 2 10   

 Тема 2.3 Виды 

воротников и 

способы их 

соединения  с 

изделием 

8 - 8   

 Тема 2.4 Виды 

рукавов. Способы 

обработки рукавов 

в изделиях. 

6 - 6   



 Тема 2.5 Операции 

и узлы при 

изготовлении 

поясного изделия 

8 1 7   

 Тема 2.6 Влажно-

тепловая обработка 

узлов швейного 

изделия 

4 - 4   

4. Модуль 3. Оценка 

качества готового 

изделия. 

6 2 4   

5. Итоговая 

аттестация 

(демонстрационны

й экзамен) 

8 - - 8 ДЭ 

             ИТОГО: 72 14  50 8  

 

3.3  Учебная программа 

1.Теоретическое обучение 

    Тема 1.1  

     Лекция.  История возникновения движения WorldSkills International 

(WSI). Чемпионаты  WorldSkills.  Компетенции  WorldSkills. Страны 

призёры по компетенции «Технология моды». Перспективы развития 

компетенции. Экспертное сообщество и его роль в развитии 

компетенции. 

    Тема 1.2 

    Лекция. Техническое описание компетенции - основной документ по 

разработке конкурсного задания.  Формирование Технического описа-

ния  компетенции. Критерии и аспекты оценивания конкурсного 

задания. Судейская и измеряемая оценка. 

 Тема 1.3 Требования охраны труда и техники безопасности 

Лекция. Оснащение рабочего места по компетенции  «Технология 

моды».Экономика и удобство при выпонении конкурсного задания по 



компетенции. Порядок на рабочем месте  и его связь с безопасностью 

работ  при выполнении задания. 

2. Модуль 1. 

    Тема 1.1  Организация рабочего места. 

    Лекция.  

- правила работы при выполнении раскроя изделии, 

- инструменты и приспособления. 

    Тема 1.2  Подготовка к раскрою изделий. 

    Практические занятия 

- подготовка ткани к раскрою, проверка на наличее дефектов; 

- декатирование ткани перед раскроем 

- способы проверки  лекал. 

    Тема 1.3 Выполнение раскладки лекал  изделия на ткани. 

    Практическое занятие 

- раскрой деталей изделия. 

   Модуль 2.  Изготовление изделии швейной продукции. 

   Тема 2.1 Организация рабочего места. Оборудование и 

приспособления. Выполнение машинных швов на современном 

оборудовании 

   Лекция.  

- организация рабочего места при подготовкеик пошиву изделий. 

-применяемые приспособления для рационального и качественного 

выполнения операций. 

 Практические занятия 

-выполнение  образцов швов и строчек на современном  промышленном  

швейном оборудовании 

-рациональный подход к работе. 



Тема 2.2  Поузловая обработка плечевого изделия 

Лекция.   

Практические занятия 

Тема 2.3  Виды воротников и способы их соединения  с изделием. 

Практические занятия 

- обработка  воротника стойки, 

- обработка стояче-отложного воротника, 

- воротник- шаль и особенности его обработки. 

Тема 2.4 Виды рукавов. Способы обработки рукавов в изделиях. 

Практические занятия 

-втачивание  втачного одношовного  рукава, 

- втачивание рукава реглан, 

- обработка цельновыкроенного рукава 

 Тема 2.5 Операции и узлы при изготовлении поясного изделия. 

         Лекция. 

     -  разновидности застёжек в одежде      

         Практические занятия 

    - притачивание потайной молнии 

    - обработка различных застёжек 

         Тема 2.6  Влажно-тепловая обработка узлов швейного изделия. 

        Практические занятия 

  - приёмы влажно-тепловой обработки изделий из современных  материалов. 

       Модуль 3. 

Лекция.  

- критерии качества швейных изделий, 



- система оценки качества, 

- объективность и субъективность оценок. 

Практические занятия 

- изучение критериев оценивания качества производимых изделий, 

- оценивание качества изделий. 

 

3.4 Календарный учебный график (порядок освоения модулей) 

Освоение модулей предполагается по 6 часов  в неделю (12 недель) . 

 

4.Материально-технические условия реализации программы 

     Реализация программы предполагает  наличие мастерской швейного 

производства, оборудованной в соответствии с требованиями к площадке 

проведения демонстрационного экзамена.  

Наименование 

помещения 

Вид занятий Наименование  оборудования,  программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория Лекции Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

доска 

Мастерская 

швейного 

производства 

Практические 

работы 

Оборудование: 

Стол закройный 

Стул 

Промышленная швейная машина 

Промышленный оверлок 

Промышленная швейная машина для обработки 

петель 

Пресс 

Стол под пресс 

Гладильная доска 

Электропаровой утюг  

Светильники для промышленных швейных машин 

на кронштейне с креплением струбциной к 

столешнице. 

Лапка для шв. машины 

Лапка для шв. машины (отделочная строчка) 

Колодки/приспособления для ВТО 

 

5.Учебно-методическое обеспечение программы: 



-техническая документация по компетенции «Технология моды», 

-комплект оценочных документации по компетенции, 

-задание демонстрационного экзамена, 

-печатные раздаточные материалы для слушателей, 

- учебные пособия, изданные по отдельным разделам программы, 

-официальный сайт оператора международного некоммерческого  движения 

WorldSkills International – Cоюз «Молодые профессионалы  (Ворлдскиллс 

Россия)» 

6. Кадровые условия реализации программы 

Для реализации программы профессионального обучения привлекаются 

преподаватели и мастера производственного обучения: 

-Сертифицированные эксперты Ворлдскиллс, 

-Эксперты с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс. 

Основная литература: 

1. М.А. Силаева - Пошив изделий по индивидуальным заказам, М.,ОИЦ 

«Академия», 2017 г., 

2. Э.К.Амирова, О.В. Сакулин, А.Т.Труханова, М., Технология швейных 

изделий ОИЦ «Академия»., 2011 г., 

3. Силаева М.А. Технология одежды. В 2 ч. Ч. 1: учебник для нач. проф. 

образования / М.А.Силаева. – М. : Издательский центр «Академия», 

2012. – 352 с. 

4. Силаева М.А. Технология одежды. В 2 ч. Ч. 2: учебник для нач. проф. 

образования / М.А.Силаева. – М. : Издательский центр «Академия», 

2012. – 480 с. 

5. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник 

для нач. проф. образования / М.А.  Силаева – стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 528 с. 

6. Косинец И.Б. Дефекты швейных изделий М.: Академия, 2012 

7. Радченко И.А., Косинец И.Б. Справочник закройщика, М.: Академия, 

2008 

8. Крючкова Г.А. Технология швейных изделий. В 2 ч. Ч. 1. : учебник для 

нач. проф. образования / Г.А. Крючкова. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2010. – 240 с. 



9. Крючкова Г.А. Технология швейных изделий. В 2 ч. Ч. 2. : учебник для 

нач. проф. образования / Г.А. Крючкова. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2010. – 288 с. 

Электронные ресурсы: 

-официальный сайт оператора международного некомерческого 

движения WorldSkills International – Союз «Молодых профессионалы», 

режим доступа: https:/worldskills.ru 


