
Уровень образования: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Аннотация к рабочей программе по предмету 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(Швея) 12 класс 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Нормативную основу рабочей программы составляют 

следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: постановление 

Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. 

Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 

г. 

3. Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»: 

постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 г. 

Москва; зарегистрировано в Минюсте 14 августа 2015 

г. 

4. Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. В.В. 

Воронковой 5-9 классы. М: ВЛАДОС, 2014. 

5. Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, утвержденного приказом Минобразования РФ от 

10.04.2002 г. № 29/2065-П «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

6. Учебного плана образовательного учреждения; 

7. Календарного годового графика работы 

образовательного учреждения на учебный год; 

8. Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, утвержденного приказом Минобразования РФ от 

10.04.2002 г. № 29/2065-П «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

9. Программно-методического обеспечения для 10- 

12 классов с углубленной трудовой подготовкой в 

специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях VIII вида под редакцией А.М. 



 Щербаковой, Н.М. Платоновой. Издательство 

«Владос». 

10. Пособия Силаевой М.А. «Пошив изделий по 

индивидуальным заказам» - Москва: Издательский 

центр» Академия» 2012, рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» в 

качестве учебника для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы начального профессионального 

образования по профессии 26201903 «Портной». 

11. Адаптированной общеобразовательной 

программы профессионального обучения обучающихся 

с умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) 10-12 классы. 

Цели и задачи изучения  Цель программы - Создание и обеспечение 

необходимых условий для обучения учащихся профессии 

«Швея II разряда», их воспитания и обучения в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами. 

 Задачи: 

 Осуществление реализации образовательной 

программы профессиональной подготовки, 

обеспечивающей  приобретение обучающимися 

конкретной профессии соответствующего уровня 

квалификации 

 Оснащение мастерских для проведения учебных 

мероприятий специальным оборудованием, аппаратурой, 

приборами и инструментами, отвечающими требованиям 

стандартов, техническим условиям и обеспечивающими 

предоставление услуг соответствующих видов. 

 Выдача выпускникам школы документа 

установленного образца о соответствующем уровне 

квалификации. 

 Создание необходимых условий для получения 

образования, направленного на формирование, развитие и 

профессиональное становление личности на основе 
выполнения требований государственных программ. 

Место предмета в учебном 
плане 

Предметная область «Профессиональное обучение 
(Швея)». Общее количество 
учебных часов – 884 часов (26 часов в неделю). 

Учебно-методическое и 

материально- 

техническое обеспечение 

УЧЕБНИКИ: 

1. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. 

В 2 ч. Ч. 2. Машины-автоматы и оборудование в 

швейном производстве : учебник для нач. проф. 

Образования /А.С. Ермаков. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. – 240 с.; 

2. Кочесова Л.В. Конструирование женской одежды: 

учебник для нач. проф. образования/ Л.В. Кчесова.- 

4-е изд., испр. И доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012.- 304 с.; 

3. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным 

заказам: учебник для нач. проф. Образования/ М.А. 

Силаева.- 7-е изд., перераб.- М.: Издательский центр 



 «Академия», 2012.- 528 с.; 

4. Труханова А.Т. Основы технологии швейного 

производства. Учеб. Для проф. Учеб. заведений. – 3- 

е изд. перераб. И доп., - М.: Высш. шк., Изд. Центр 

«Академия», 2000. – 336 с.: ил.; 

5. Устинова С.А. Общие сведения о швейных 

материалах: теоретические основы 

профессиональной деятельности: Учеб. пособие/ 

С.А. Устинова; науч. Редактор С.В. Соколова.- М.: 

Академкнига/ Учебник, 2005.- 176 с. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ: 

 дидактический материал Т.В. Хилько «Технология 

пошива одежды»; 

 Журналы «Burda»; 

 Журналы «Ателье»; 

 Журналы «Учись шить»; 

 Журналы «Школа и производство»; 

 коллекция «Основные виды промышленного 

сырья»; 

 коллекция «Промышленных образцов тканей и 

ниток»; 

 комплект плакатов "Основы технологии швейного 
производства"; 

 комплект таблиц. "Технология обработки ткани". 
"Машиноведение"; 

 презентации к урокам. 

 


