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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Учебная программа по учебному предмету «Производственное обучение» (темы 

«Изготовление швейных изделий»)предназначена для подготовки квалифицирован-

ных рабочих в ресурсном центре производственного обучения учреждения образова-

ния «Барановичский государственный профессионально-техничекий колледж сферы 

обслуживания», реализующего образовательную программу профессионально-

технического образования, обеспечивающую получение квалификации рабочего по  

дневной форме обучения обучающимся 2 курса по специальности 3-50 01 55 Техно-

логия производства швейных изделий,  квалификациям  3-50 01 55-59  Швея 3-4 раз-

ряда, 3-50 01 55-55 Портной 4-5 разряда. 

Основная цель занятий производственного обучения в ресурсном центре – озна-

комить учащихся с заправкой, регулировкой и правилами эксплуатации современно-

го швейного оборудования, освоении работы на современном оборудовании, а также 

расширить и углубить профессиональные знания,  умения и навыки в  производстве 

швейных изделий, организации труда. 

Всего на период обучения отводится 72учебных часа. Занятия организуются по 

группам учащихся по (8-12 человек). 

Основой для успешного освоения учебной программы являются: 

 знания и умения, приобретѐнные обучающимися при освоении учебных пред-

метов профессионального компонента учебного плана «Технология швейного произ-

водства», «Материаловедение швейного производства», «Конструирование одежды», 

«Спецрисунок», «Оборудование швейного производства»; 

 высокий профессионализм мастера производственного обучения, который 

владеет арсеналом инновационных педагогических технологий; 

 оснащѐнность ресурсного центра производственного обучения современным 

швейным оборудованием ((швейные машины: универсальные стачивающие  -  JK 

8720; JukiPPL-8100, ZJ5550;универсально-стачивающие машины с ЧПУ HL 9800-

D;краеобмѐточные  4-х ниточные – JK-768ВDI-4-514М2-35, JK-768ВDI-4-514М2-24, 

Juki МО-67165;  стачивающе-обмѐточные (5-и ниточные) – Juki МО-3316Е, 

JK768ВDI, JK-768ВDI-5-516М2-35,  закрепочный полуавтомат JK-Т1850-42, петель-

ные полуавтоматы – JK-783, зигзагообразная PFAFF, двухигольныеплоскошовные - 

ZJ -162-364, полуавтомат для пришивания пуговиц HL-373; подшивочная машина 

потайного стежка JK-641-2A; вышивальная машина BERNETTEDECO 340;нож рас-

кройный сабельного типаHighlyTeх; машина раскройная CZD-108;универсально-

стачивающая цепного стежка – JK-Т388 оборудование ВТО: парогенераторы ComelF-

lex-8; Сoeleco1;  Snail; ComelLUXMAXIC; столы гладильные ComelFlex с промыш-

ленными утюгами; пресс для дублирования – PL/Т9000), необходимыми наглядными 

пособиями, техническими средствами обучения, технической справочной литерату-

рой, учебно-методическими компонентами. 

 

 В результате обучения в ресурсном центре производственного обучения уча-

щиеся  

должны знать: 



 устройство, работу, регулировку и правила эксплуатации современного швей-

ного оборудования; 

 последовательность технологических процессов при изготовлении  изделия; 

 нормативную, правовую, технологическую документацию в учебно-

производственной деятельности. 

должны уметь: 

 работать на современном швейном оборудовании и регулировать  его на за-

данный режим работы; 

•   применять полученные знания и умения в нестандартных ситуациях; 

 осуществлять контроль производственной ситуации, самоконтроль и прояв-

лять творческую инициативу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

 

№ 

темы 

Наименование темы Количест-

во часов 

 

1 

 

2 

3 

4 

 

 

Вводное занятие. Охрана труда и пожарная безопасность в 

швейных  мастерских 

Заправка и регулировка швейного оборудования 

Изготовление швейных изделий 

Итоговое занятие 

Итого  

 

 

1 

18 

47 

6 

72 

 

 

Разработчики:                                        Т.В.Гладун, преподаватель специальных 

учебных предметов; 

И.С.Стречень, мастер производственного 

                                                                                         обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

ОБУЧЕНИЕ В РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Вводное занятие 

Познакомить с целями и 

задачами производственно-

го обучения в ресурсном 

центре, профессионально-

квалификационной характе-

ристикой швеи 3-4 разряда, 

портного 4-5 разряда; с ре-

жимом работы, правилами 

внутреннего трудового рас-

порядка, с учебной про-

граммой производственного 

обучения в ресурсном цен-

тре. 

Цели и задачи производственного обучения в ре-

сурсном центре. Профессионально-

квалификационная характеристика швеи 3-4 разряда, 

портного 4-5 разряда. 

Межпредметные связи производственного обуче-

ния с другими предметами учебного плана. Озна-

комление с режимом работы, формами организации 

труда и правилами внутреннего трудового распоряд-

ка. 

6.3. А, Б, В, Г1, Г2, Д, Е; 

6.4. Ш2 – А1, Б1 

6.4. П2 – А…Е 

 

Высказывает общее 

суждение о целях и зада-

чах производственного 

обучения в ресурсном 

центре, требованиях про-

фессионально-квалифи-

кационной характеристики 

швеи 3-4 разряда, портно-

го 4-5 разряда; об учебной 

программе про-

изводственного обучения 

в ресурсном центре. Руко-

водствуется режимом ра-

боты, правилами внутрен-

него распорядка. 

1. Охрана труда и пожарная безопасность в учебных мастерских 

   

Сформировать знания об 

основных требованиях безо-

пасности труда, электро- и 

пожарной безопасности в ре-

сурсном центре. 

 

 

Научить оказывать пер-

вую помощь пострадавше-

Требования безопасности труда в ресурсном центре. 

Инструктаж по охране труда.  

Требования безопасности к производственному 

оборудованию, производственному процессу. Основ-

ные опасные и вредные производственные факторы, 

возникающие при работе в ресурсном центре. 

Причины травматизма, его виды и меры преду-

преждения. Оказание первой помощи при травмах. 

Основные правила электробезопасности. Правила 

Объясняет требования 

безопасности труда, элек-

тро- и пожарной безопас-

ности. 

 

 

 

Демонстрирует приемы 

оказания первой помощи 



Цель изучения темы Содержание темы Результат 

му, пользоваться первич-

ными средствами пожаро-

тушения. 

пользования электронагревательными приборами и 

электроинструментами; заземление электроустано-

вок, отключение электросети. Возможное воздейст-

вие электротока, технические средства и способы 

защиты, знаки и надписи безопасности. Виды элек-

тротравм, оказание первой помощи при поражении 

электрическим током. 

Пожарная безопасность. Причины пожара в ресурс-

ном центре и других помещениях учреждения образо-

вания. Меры по  предупреждению пожаров. Правила 

поведения при пожаре. Правила пользования первич-

ными средствами пожаротушения. 

Оказание первой помощи при ожогах. 

6.3. Е; 

6.4. Ш2 – Е, П3 – Е 

6.4. П3 – Е 

 

пострадавшему, пользует-

ся первичными средства-

ми пожаротушения. 

 2. Заправка и регулировка швейного оборудования 

   

Сформировать первона-

чальные умения выполнять 

заправку и регулировку со-

временного швейного обо-

рудования: универсальная 

стачивающая JK 

8720,универсально-

стачивающая машина с 

ЧПУ HL 9800-

DкраеобмѐточнаяJK-

          Освоение приемов ухода за швейными маши-

нами (универсальные стачивающие машины -  JK 

8720; JukiPPL-8100, ZJ5550,универсально-

стачивающие машины с ЧПУ HL 9800-D), пользова-

ния приспособлениями (окантовыватели, спец.лапки) 

при работе на швейных машинах и правильной по-

садки за швейными машинами. Пуск и остановка 

машин. Подбор номеров игл и ниток для машинных 

работ.  

Заправка верхней и нижней ниток в машинах. 

Намотка ниток на шпульку в машинах.  

Ухаживает за современ-

ными  швейными машина-

ми, пользуется приспособ-

лениями при работе на об-

служиваемом оборудова-

нии. Заправляет, регулиру-

ет натяжение ниток, часто-

ту стежков в швейных ма-

шинах: универсальная 

стачивающая JK 

8720,универсально-



Цель изучения темы Содержание темы Результат 

768ВDI-4-514М2-24 (4-х 

ниточная), стачивающее-

обмѐточная JK-768ВDI-5-

516М2-35, закрепочный по-

луавтомат JK-Т1850-42, пе-

тельные полуавтоматы – 

JK-783, универсально-

стачивающая цепного 

стежка – JK-Т388, полуав-

томат для пришивания пу-

говиц HL-373; подшивоч-

ная машина потайного 

стежка JK-641-2A; выши-

вальная машина BERNET-

TEDECO 340;нож раскрой-

ный сабельного 

типаHighlyTeх; машина 

раскройная CZD-108. 

 

 

 

 

 

 

          Освоение положения ног и рук при шитье на ма-

шинах. 

          Регулировка частоты стежков для различных 

тканей и натяжения нитей, силы давления лапки на 

ткань. Установка иглы и лапки.  

Регулировка скорости машин. 

Заправка, регулировка строчки и работа на специ-

альных машинах (краеобмѐточные  4-х ниточные – 

JK-768ВDI-4-514М2-35, JK-768ВDI-4-514М2-24, Juki 

МО-67165;  стачивающе-обмѐточные (5-и ниточные) 

– Juki МО-3316Е, JK768ВDI, JK-768ВDI-5-516М2-35,  

закрепочный полуавтомат JK-Т1850-42, петельные 

полуавтоматы – JK-783, зигзагообразная PFAFF, 

двухигольныеплоскошовные - ZJ -162-364, универ-

сально-стачивающая цепного стежка – JK-

Т388;полуавтомат для пришивания пуговиц HL-373; 

подшивочная машина потайного стежка JK-641-2A; 

вышивальная машина BERNETTEDECO 340;нож 

раскройный сабельного типаHighlyTeх; машина рас-

кройная CZD-108, оборудование ВТО: парогенерато-

ры ComelFlex-8; Сoeleco1;  Snail;ComelLUXMAXIC, 

столы гладильные ComelFlex с промышленными 

утюгами; пресс для дублирования – PL/Т9000). 

 

стачивающая машина с 

ЧПУ HL 9800-

DкраеобмѐточнаяJK-

768ВDI-4-514М2-24 (4-х 

ниточная), стачивающее-

обмѐточная JK-768ВDI-5-

516М2-35, закрепочный 

полуавтомат JK-Т1850-42, 

петельные полуавтоматы 

– JK-783, универсально-

стачивающая цепного 

стежка – JK-Т388, полуав-

томат для пришивания 

пуговиц HL-373; подши-

вочная машина потайного 

стежка JK-641-2A; выши-

вальная машина BER-

NETTEDECO 340;нож 

раскройный сабельного 

типаHighlyTeх; машина 

раскройная CZD-108. 



Цель изучения темы Содержание темы Результат 
 

Научить контролировать 

качество выполняемых ра-

бот, рационально организо-

вывать рабочее место, со-

блюдать требования безо-

пасности труда при работе 

на современном  швейном  

оборудовании 

Контроль качества выполняемых работ. 

Организация рабочего места. Требования безопас-

ности труда при работе на швейном оборудовании. 

6.4. Ш2I – Б, Д2, Е; III – А…Е 

         П2 – Б, В…Е 

Контролирует качество 

выполняемых работ, ра-

ционально организует ра-

бочее место, соблюдает 

требования безопасности 

труда при работе на со-

временном швейном обо-

рудовании. 

3. Изготовление швейных изделий 

 

Научить изготавливать 

швейные изделия, используя 

современное швейное обо-

рудование и технологии, в 

том числе спецоборудова-

ние. 

Научить производить влаж-

но-тепловую обработку из-

делия  с использованием 

парогенераторов 

ComelFlex-8; Сoeleco1;  

Snail;ComelLUXMAXIC  на 

столах гладильных ComelF-

lex с промышленными утю-

гами; пресса для дублиро-

вания PL/Т9000. 

 

Научить контролировать 

 

Проверка деталей кроя. Комплектование деталей 

кроя в соответствии с моделью. Выбор оборудова-

ния, инструментов и приспособлений, необходимых 

для обработки изделия. Обработка мелких деталей, 

вытачек, складок, переда и спинки. Обработка бор-

тов. Соединение боковых и плечевых срезов, обра-

ботка воротника, соединение его с горловиной. Об-

работка рукавов, соединение их с проймами. Обра-

ботка низа различными способами. Обмѐтывание пе-

тель, пришивание пуговиц, выполнение машинной 

вышивки. Влажно-тепловая обработка и окончатель-

ная отделка изделия. 

 

 

 

 

Контроль качества выполняемых работ. 

Организация рабочего места. 

 

Изготавливает швейные 

изделия, используя совре-

менное швейное оборудо-

вание и технологии, в том 

числе спецоборудование. 

Производит влажно-

тепловую обработку изде-

лия  с использованием па-

рогенераторов ComelFlex-

8; Сoeleco1;  Snail; Com-

elLUXMAXIC на столах 

гладильных ComelFlex с 

промышленными утюга-

ми; пресса для дублиро-

вания  PL/Т9000. 

Контролирует качество 

выполняемых работ, ра-

ционально организует ра-



Цель изучения темы Содержание темы Результат 

качество выполняемых ра-

бот, рационально организо-

вывать рабочее место, со-

блюдать требования безо-

пасности труда. 

Требования безопасности труда при изготовлении 

швейных изделий. 

6.4. Ш3 I – A…Е; II – А; 

6.4. Ш4 I – A1…Е; II – Б…З 

6.4. П3 I – А1…З; II – А…Е; 

6.4. П4 I – А1…А2; Б…Е; II – А1…Е; III – А1…Е2; 

6.4. П5 I – А1…Е; II – А1…Е 

 

бочее место, соблюдает 

требования безопасности 

труда. 

Итоговое занятие 

Закрепление умений вы-

полнять заправку оборудо-

вания (верхней и нижней 

ниток), основные настройки 

и регулировки. Закрепление 

умений по выполнению опе-

раций различной степени 

сложности на универсаль-

ных, автоматизированных, 

специальных  швейных ма-

шинах и полуавтоматах 

Заправка оборудования (верхней и нижней ниток; 

петлителей) и осуществление основных настроек и 

регулировок. Выполнение операций различной сте-

пени сложности на универсальных, автоматизирован-

ных, специальных  швейных машинах и полуавтома-

тах 

Заправляет швейные 

машины, осуществляет 

основные регулировки. 

Выполняет операции 

средней сложности. 

 

Контролирует качество 

выполняемых работ, ра-

ционально организует ра-

бочее место, соблюдает 

требования безопасности 

труда. 
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