


Основная образовательная программа профессионального обучения по 

профессии 11583 Вышивальщица 

1. Общие положения 

1.1. Основная программа профессионального обучения по 

профессиям рабочих, должностям служащих по профессии 11583 

Вышивальщица (далее - Программа) разработана в соответствии с нормами 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Минпросвещения Российской Федерации 

от 26 августа 2020 года № 438 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения», приказа Минобрнауки России от 02.07.2013 

№513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, 

по которым осуществляется профессиональное обучение», Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) (выпуск 

№ 46  утвержден утвержден Постановлением Минтруда РФ от 03.07.2002 N 

47).  

1.2. Основная программа профессионального обучения 

профессиональной подготовки рабочих, служащих по 

профессии 11583 Вышивальщица направлена на получение трудовой 

функции, квалификации впервые без изменения уровня образования.  

1.3. К освоению основной программы профессионального обучения 

допускаются лица без предъявления требований к образованию.  

1.4. Объем программы – 264 часа.  

1.5. Срок освоения программы – 2 месяца.  

2. Цель обучения 

2.1. Целью обучения по программе является приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы 

с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 

иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификации по профессии рабочего, должности служащего 

11583 Вышивальщица и присвоение им квалификационного разряда по 

профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 

образования. 

2.2. Основная цель вида профессиональной деятельности - 

выполнение работ художественной вышивки, используемых в качестве 

декоративного оформления швейных изделий различного ассортимента и 

назначения.  

3. Планируемые результаты обучения 

3.1. Результатом освоения программы является овладение 

обучающимися видов профессиональной деятельности вышивальщицы.  
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3.2. В ходе освоения программы будет получена следующая 

общепрофессиональная компетенция (далее - ОПК): 

ОПК выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

 

3.3. В ходе освоения программы будут получены следующие 

профессиональные компетенции (далее - ПК): 

ПК-1 Вышивание на машинах или вручную на различных материалах 

(кроме капрона, шифона, жоржета, тюля, бархата, крепдешина), линейных 

мережек простым или фасонным ажуром, строчек по контуру рисунка, 

реквизитов на кусках тканей, операционных вышивок. 

ПК-2 Обвязывание краев изделий бахромой. 

ПК-3 Приметывание аппликаций. 

ПК-4 Вырезание специальными ножницами вышитых и штучных 

изделий, фестонов, кружев и шитья, изготовленных на вышивальных 

машинах. 

ПК-5 Расчет, надрезание и выдергивание нитей для образования 

прямолинейных мережек, простых мотивов прямолинейных форм. 

ПК-6 Заметывание рубца под простой или фасонный ажур. 

 

Дисциплинарная карта компетенции ОПК 

 

ОПК 

готовность выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

Технологии формирования Средства и технологии оценки 

лекции, практическое обучение тестирование 

 

Дисциплинарная карта компетенций ПК 

 

ПК-1-6 

 

Технологии формирования Средства и технологии оценки 

лекции, практическое обучение тестирование 

квалификационный экзамен 

 

3.4. Планируемые результаты обучения по программе соответствуют 

выполняемым трудовым действиям, определенным на основе Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

(ЕТКС) (выпуск № 46 утвержден Постановлением Минтруда РФ от 

03.07.2002 N 47). 
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3.5. В результате освоения программы слушатель должен:  

Знать:  

 методы и приемы вышивания линейных мережек простым или 

фасонным ажуром, реквизитов, строчек по контуру рисунка, приметывания 

аппликаций, вырезания специальными ножницами без подрезов и нарушения 

рисунка вышитых штучных изделий, фестонов, кружев и шитья, 

выдергивания нитей для образования прямолинейных мережек, простых 

мотивов прямолинейных форм, заметывания рубца; 

 правила расчета нитей;  

 назначение применяемых машин;  

 правила регулирования натяжения нитей, частоты строчки, 

заправления ниток, установки игл и пяльцев, смены шпуль, пуска и 

остановки применяемых машин. 

 

3.6. Учебный план 

 

Индекс Наименование дисциплин, курсов, модулей, 

практик 

Трудоемкость 

В том числе 
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П.00 Профессиональный учебный цикл   

ОП.01 Основы материаловедения 16 0 

ОП.02 Основы рыночной экономики 10 0 

ОП.03 Охрана труда 4 0 

ОП.04 Технология художественной ручной вышивки 144 112 

ОП.05 Технология художественной вышивки на 

специальном оборудовании 

82 56 

 Квалификационный экзамен 8 - 

 Всего: 264 108 

4. Календарный учебный график 

№ Наименование дисциплин, 

курсов, модулей, практик 

Период Кол-во 

часов 

Кол-во 

календар

ных дней 

1. ОП.01 Основы 

материаловедения 

Календарное 

распределение 
16 2,7 



2. ОП.02 Основы рыночной 

экономики 

сроков обучения 

определяется на 

основе приказа 

о зачислении 

слушателей на 

обучение и 

утверждается 

отдельно для 

каждой учебной  

группы 

10 1,7 

3. ОП.03 Охрана труда 4 0,7 

4. ОП.04 Технология 

художественной ручной 

вышивки 

144 24 

5. ОП.05 Технология 

художественной вышивки на 

специальном оборудовании 

82 13,7 

6. Квалификационный экзамен 8 1,3 

 Итого:  264 44 

5. Формы аттестации 

В ходе освоения программы профессионального обучения проводится 

промежуточная аттестация по результатам освоения программы учебных 

дисциплин ОП.01 Основы материаловедения, ОП.02 Основы рыночной 

экономики, ОП.03 Охрана труда, ОП.04 Технология художественной ручной 

вышивки, ОП.05 Технология художественной вышивки на специальном 

оборудовании в форме дифференцированного зачета.  

Освоение программы профессионального обучения заканчивается 

итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований и проводится в соответствии с программой 

квалификационного экзамена. К проведению квалификационного экзамена 

привлекаются представители работодателей, их объединений. 

 

6. Организационно-педагогические условия  

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы: 
 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

экономических дисциплин; 

материаловедения; 

технологии художественной вышивки; 



охраны труда. 

Лаборатории: 

специального оборудования для вышивок (автоматы и полуавтоматы). 

Мастерские: 

швейная.  

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет. 

 

6.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских 

и баз практик 

Колледж располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения, включает в себя:  

 

6.3. Оснащение кабинетов и лабораторий 

 

№ 

п.п. 

Оборудование, инструменты Количество 

(шт) 

1.  - вышивальная машина с программным управлением 

«Астралюкс»1 

1 

2.  - вышивальная машина с программным управлением 

«Джаноме»1 

1 

3.  - электрические машины для вышивки «Джаноме» 10 

4.  - электрические машины для вышивки «Жасмин» 6 

5.  - утюг  2 

6.  - гладильная доска электрическая с обработкой паром и 

утюгом  

1 

7.  - гладильная доска  2 

8.  - оверлок 2 

 Техническое оснащение рабочего места:   

9.  -инструменты: ножницы швейные, ножницы 

маникюрные, иглы машинные, сантиметровая лента 

 

10.  -принадлежности: рабочая шкатулка, пяльца, калька, 

копировальная бумага, шпульный колпачок, катушки 

для шпульного колпачка. 

 

 

6.4. Требования к оснащению базы практической подготовки 

 

Реализация образовательной программы предполагает в составе 

дисциплин реализацию практической подготовки. 



Практическая подготовка реализуется в рамках лабораторно-

практических занятий в мастерских колледжа. В наличии оборудование, 

инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программы. 

 

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

 Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности по 

профессии 11583 Вышивальщица. 

 Квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

  



Приложение 1 

Рабочая программа дисциплины  

ОП.01 Основы материаловедения 

 

1. Общая характеристика 

Программа дисциплины ОП.01 Основы материаловедения 

предназначена для реализации программы профессионального обучения по 

профессии 11583 Вышивальщица. 

Изучение дисциплины завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачета. 

 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

уметь: 

 подбирать материалы по их назначению и условиям 

эксплуатации для выполнения работ; 

 применять материалы при выполнении работ; 

знать: 

 общую классификацию материалов, характерные свойства и 

области их применения; 

 общие сведения о строении материалов; 

 общие сведения, назначение, виды и свойства различных 

материалов. 

 

3. Объем программы 

 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов, 

включая промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 

зачета: 2 часа 



Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Основы материаловедения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Волокнистые 

материалы 

Содержание учебного материала:  6  

1-2 Классификация волокон. Волокнистые материалы.  

Натуральные волокна растительного происхождения: хлопковое и льняное волокно, 

тенсель. 

2  

2 

3-4 Натуральные волокна животного происхождения: шерсть; натуральный шелк. 2  

2 5-6 Химические волокна; искусственные волокна; синтетические волокна; неорганические волокна. 2 

Тема 2. 

Строение и свойства 

тканей  

Содержание учебного материала: 4  

7-8 Строение ткани; переплетение тканей. 2 
2 

9-10 Свойства тканей. 2 

Тема 3. 

Классификация 

материалов для 

вышивки. 

Содержание учебного материала: 6  
11-12 Ассортимент тканей; сортность материалов. Качество материалов для вышивки. 2 

2 13-14 Отделочные материалы. Фурнитура. Ассортимент ниток для вышивания. 2 

15-16 Дифференцированный зачет 2 

 Всего: 16  



    4. Материально-техническое обеспечение преподавания дисциплины 

Реализация программы предполагает наличие кабинета санитарии и 

гигиены. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 рабочее место преподавателя;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;  

 комплект учебно-методической документации;  

 наглядные пособия;  

 персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 

 мультимедийный проектор. 

 

5. Требования к педагогам 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, соответствует преподаваемой 

дисциплине. 

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов 

среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемой дисциплине. 

При отсутствии педагогического образования - дополнительное 

профессиональное образование в области профессионального образования и 

(или) профессионального обучения; дополнительная профессиональная 

программа может быть освоена после трудоустройства. 

Наличие документа об обучении по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической деятельности 

не реже одного раза в три года. 

 

 6. Информационное обеспечение обучения 

 6.1. Основные источники:  

1. Антонова М.В., Красина И.В. Нетканые текстильные материалы, КНИТУ 

(Казанский национальный исследовательский технологический университет), 

2016. 

2. Сохачевская В.В. Художественный текстиль: материаловедение и 

технология: учебное пособие, Издательство Владос, 2015. 

3. Цветкова Н.Н. Текстильное материаловедение. Учебное пособие, 

Издательство СПбКО, 2017. 

 6.2. Дополнительные источники:  

1. Цветкова Н.Н. Искусство ручного ткачества, коллекция "Искусствоведение 

- Издательство СПбКО, 2016. 

 6.3. Электронные издания и ресурсы 



Рабочая программа дисциплины ОП.02 Основы рыночной экономики  

 

1. Общая характеристика 

 

Программа дисциплины ОП.02 Основы рыночной экономики 

предназначена для реализации программы профессионального обучения по 

профессии 11583 Вышивальщица. 

Изучение дисциплины завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачета. 

 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 основные понятия в экономике; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики; 

 применять механизмы ценообразования на продукцию (услуги). 

 

3. Объем программы 

 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов, 

включая промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 

зачета: 2 часа. 



Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Основы рыночной экономики  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Основные понятия в 

экономике.  

Содержание учебного материала:  2  

1-2 Отрасль и рыночная экономика. Формы организаций, их производственная и 

организационная структура. Типы экономических систем.  

2  

2 

Тема 2. 

Цены и ценообразование в 

рыночной экономике. 

Издержки производства и 

себестоимость продукции, 

услуг. Качество и 

конкурентоспособность 

продукции. 

Содержание учебного материала: 8  

3-4 

5-6 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Издержки. Себестоимость и ее значение для ценообразования. Выручка. 

Структура свободных (рыночных) цен. 

4  

2 

7-8 Способы сокращения потерь и повышения доходов. 2 

9-

10 
Дифференцированный зачет. 2 

Всего: 10  



4. Материально-техническое обеспечение преподавания дисциплины 

 

Реализация программы предполагает наличие кабинета организации и 

технологии розничной торговли. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

  рабочее место преподавателя;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;  

 комплект учебно-методической документации;  

 наглядные пособия;  

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор. 

 

5. Требования к педагогам 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, соответствует преподаваемой дисциплине. 

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего 

звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемой 

дисциплине. 

При отсутствии педагогического образования - дополнительное 

профессиональное образование в области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может 

быть освоена после трудоустройства. 

Наличие документа об обучении по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три 

года. 

 

 6. Информационное обеспечение обучения 

 6.1. Основные источники:  

1. Борисов Е.Ф. Основы экономики: учебник и практикум для студ. учреждений 

сред. проф.образования. — М., 2014 

2. Гомола А. И., Кириллов В. Е., Жанин П. А. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014 

3. Гомола А. И., Жанин П. А., Кириллов В. Е. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Практикум: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2014 

 

            6.2. Дополнительные источники:  

1. Камаев В. Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. — 7-е изд., стер. 

— М.,2014 



 

Рабочая программа дисциплины ОП.03 Охрана труда 

 

1. Общая характеристика 

Программа дисциплины ОП.03 Охрана труда предназначена для реализации 

программы профессионального обучения по профессии 11583 Вышивальщица. 

Изучение дисциплины завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 

 применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

  возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

  действие токсичных веществ на организм человека; 

  законодательство в области охраны труда; 

  меры предупреждения пожаров и взрывов. 

 

3. Объем программы 

 Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 4 часа, включая 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета: 2 часа. 



Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Охрана труда 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Охрана труда. 
Содержание учебного материала:  4  

1-2 

 

Виды и правила проведения инструктажей по охране труда. Возможные опасные и 

вредные факторы и средства защиты. Действие токсичных веществ на организм 

человека. Меры предупреждения пожаров и взрывов. Законодательство в области 

охраны труда. 

2 

 
 

2 

3-4 Дифференцированный зачет 2 

Всего: 4  



 4. Материально-техническое обеспечение преподавания дисциплины 

 Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

безопасности жизнедеятельности.  

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 рабочее место преподавателя;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;  

 комплект учебно-методической документации;  

 наглядные пособия;  

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор. 

 

5. Требования к педагогам 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, соответствует преподаваемой дисциплине. 

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего 

звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемой дисциплине. 

При отсутствии педагогического образования - дополнительное 

профессиональное образование в области профессионального образования и 

(или) профессионального обучения; дополнительная профессиональная 

программа может быть освоена после трудоустройства. 

Наличие документа об обучении по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не 

реже одного раза в три года. 

 6. Информационное обеспечение обучения 

 6.1. Основные источники:  

Охрана труда, Девисилов В.А. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2016. - 512 

с. 

 

6.2. Дополнительные источники:  

Смоленский М.Б. и др.; рец.: И.Н. Куксин, Ю.Н. Старилов: Трудовое право 

Российской Федерации. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. 

Оробец В.М.: Трудовое право. - СПб.: Питер, 2017. 

 

 



Рабочая программа дисциплины  

ОП.04 Технология художественной ручной вышивки 

1. Общая характеристика 

 Программа дисциплины ОП.04 Технология художественной ручной 

вышивки предназначена для реализации программы профессионального 

обучения по профессии 11583 Вышивальщица. 

Изучение дисциплины завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 определять виды вышивки; 

 определять способы выполнения вышивки, выполнять счетные 

вышивки и швы; 

 выполнять строчевые вышивки и швы, двухсторонние строчки; 

 выполнять ажурные вышивки; 

 выполнять мережки; 

 выполнять аппликации; 

 вырезать специальными ножницами без подрезов и нарушения 

рисунка вышитых штучных изделий, фестонов, кружев и шитья; 

 заметывать рубцы; 

 выполнять работы с соблюдением правил техники безопасности; 

знать: 

 простые и отделочно-декоративные швы; 

 методы и приемы:  

 вышивания линейных мережек простым или фасонным ажуром, 

реквизитов, строчек по контуру рисунка,  

 приметывания аппликаций,  

 вырезания специальными ножницами без подрезов и нарушения 

рисунка вышитых штучных изделий, фестонов, кружев и шитья,  

 выдергивания нитей для образования прямолинейных мережек, 

простых мотивов прямолинейных форм,  

 заметывания рубца;  

 правила расчета нитей.  

 

3. Объем программы 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, 

включая практических занятий – 32 часа 

и промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета: 2 

часа. 

 



Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Технология художественной ручной вышивки 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Простые и 

отделочно-декоративные 

швы. 

Содержание 10  

1 Технология выполнения простых и отделочно-декоративных контурных 

швов: контурные. 

2 

2 Технология выполнения простых отделочно-декоративных тамбурных швов. 

3 Технология выполнения простых и отделочно-декоративных обшивочных 

швов. 

4 Технология выполнения простых и декоративно-отделочных украшающих 

швов. 

5 Технология выполнения простых и отделочно-декоративных швов: 

декоративные, соединительные. 

Практические занятия 32  

1 Распознавание и выполнение простых и декоративных швов: контурные швы 

по образцам. 

2 Распознавание и выполнение по образцам отделочно-декоративных швов: 

тамбурные и обшивочные. 

3 Распознавание и выполнение по образцам простых и отделочно-декоративных 

швов: декоративные и соединительные. 

4 Распознавание и выполнение по образцам простых и отделочно-декоративных 

швов: украшающих швов. 

Тема 2. Особенности 

строчевых работ при 

выполнении мотивов 

разных форм. 

Содержание  4  

1 Технология строчевой вышивки. Подготовка к вышивке. 
2 

2 Виды строчевой вышивки. Мережки простые и сложные. 

Практические работы 32  

1 Подготовка к строчевой вышивке. 

2 Распознавание и выполнение по образцам простых мережек. 

3 Распознавание и выполнение по образцам сложных мережек. 

4 Распознавание и выполнение по образцам строчевой сетки. 

Тема 3. Особенности 

выполнения аппликаций 

разных видов, также с 

применением отделочной 

фурнитуры. 

Содержание  10 

1 Ткани и инструменты. 

2 
2 Обработка ткани. 

3 Отделочные фурнитуры: тесьма, лента, пуговицы, бусы. 

4 Накладная аппликация с применением швов художественной вышивки. 



5 Клееная аппликация. 

Практические работы 24  

1 Определение свойств тканей. 

2 Распознавание и выполнение по образцам накладной аппликации. 

3 Распознавание и выполнение по образцам клееной аппликации. 

Тема 4. Виды и техника 

выполнения 

художественной вышивки, 

также с применением 

отделочной фурнитуры.  

Содержание  6 

1 Техника выполнения художественной вышивки: художественная гладь 

2 2 Техника выполнения прорезной и белой глади. 

3 Применение отделочной фурнитуры в вышивке. 

Практические работы 24  

1 Распознавание и выполнение по образцам художественной глади. 

2 Распознавание и выполнение по образцам прорезной и белой глади. 

3 Распознавание и выполнение по образцам вышивки с применением 

отделочной фурнитуры. 

Дифференцированный зачет 2  



  4. Материально-техническое обеспечение преподавания дисциплины 

 Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

«Учебный магазин».  

 Оборудование лаборатории:  

 рабочее место преподавателя;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;  

 комплект учебно-методической документации;  

 наглядные пособия;  

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор. 

 

5. Требования к педагогам 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, соответствует преподаваемой дисциплине. 

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего 

звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемой дисциплине. 

При отсутствии педагогического образования - дополнительное 

профессиональное образование в области профессионального образования и 

(или) профессионального обучения; дополнительная профессиональная 

программа может быть освоена после трудоустройства. 

Наличие документа об обучении по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три 

года. 

 6. Информационное обеспечение обучения 

 6.1. Основные источники:  

1. Бойко Е.А. Полный курс вышивки / Е.Б. Бойко. – М.: АСТ: «Аристель»: 

Полиграфиздат, 2016.  

2. Белякова Т. Все виды вышивки. Иллюстрированная энциклопедия. / Т. 

Белякова. – М.: АСТ, «Астрель», 2017.  

3. Маркуцкая С.Э. Ручная вышивка: Учебное пособие М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. 

 6.2. Дополнительные источники: 

Митителло К. Аппликация: техника и искусство.– М.: Изд-во «ЭКСМО-Пресс», 

2017. 

 6.3. Интернет-ресурсы:  

https://krstrochka.ru 

https://www.buro247.ru/ 

https://www.vogue.com/ 

 



Рабочая программа дисциплины 

ОП.05 Технология художественной вышивки на специальном оборудовании 

 

1. Общая характеристика 

 Программа дисциплины ОП.05 Технология художественной вышивки на 

специальном оборудовании предназначена для реализации программы 

профессионального обучения по профессии 11583 Вышивальщица. 

Изучение дисциплины завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

 осуществлять техническое обслуживание для оборудования машинной 

вышивки; 

 подбирать соответствующие материалам нитки для машинной вышивки; 

 выполнять строчевое шитье, а также шитье по продернутой сетке, мережки 

простые и узорные; 

 выполнять ажурную вышивку; 

знать: 

 назначение применяемых машин;  

 правила регулирования натяжения нитей, частоты строчки, заправления 

ниток, установки игл и пяльцев, смены шпуль, пуска и остановки применяемых 

машин.  

 

3. Объем программы 

 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, 

включая практических занятий – 56 часов 

и промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета: 2 

часа. 

 



Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Технология художественной вышивки на специальном оборудовании 

Наименование тем Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Классификация 

швейных машин. 
Содержание  8  

1 Введение. Из истории швейной машины. Общие сведения о швейных 

машинах. Классификация швейных машин. 

2 

2 Основные рабочие органы швейной машины. Детали швейных машин и их 

структурное изображение. 

3 Сведения о работе швейной машины с ножным приводом. Рабочие 

механизмы швейной машины. Регулятор строчки. Машинная закрепка. 

4 Бытовая швейная машина с электроприводом. Устройство электропривода. 

Рабочие механизмы бытовой швейной машины с электроприводом.  

5 Классификация швейных машинных игл.  

6 Механизмы регулировки швейной машины. Механизм иглы. Механизм 

нитепритягивателя. Механизм челнока. Устройство челночного комплекта. 

Механизм перемещения материала. 

7 Заправка ниток и регулировка их натяжения. Заправка верхней нитки. 

Заправка нижней нитки. 

8 Процесс образования челночного стежка.  

Процесс образования цепного стежка. 

Практические занятия 4  

1 Распознавание челночного комплекта. Разборка и сборка челночного 

комплекта. 

2 Заправка верхней и нижней нитки. Регулировка натяжения верхней и нижней 

ниток. 

3 Распознавание машинной иглы. Установка машинной иглы. 

4 Выполнение пробных челночных стежков. Выполнение пробных цепных 

стежков. 

Тема 2. Электротехнические 

характеристики 

оборудования. 

Содержание  4 

1 Подготовка к работе. 

2 

2 Включение и выключение машины. 

3 Эксплуатация ЖК-дисплея. 

4 Намотка и установка шпульки. Заправка верхней нити. Замена иглы. Замена 

прижимной лапки. 

 



Практические занятия 2  

1 Намотка и установка шпульки. 

2 Заправка верхней нити. Замена иглы. Замена прижимной лапки. 

Тема 3.Безопасные методы 

и приемы работы на 

швейном оборудовании 

Содержание  4 

1 Инструкции по технике безопасности. 

2 

2 Уход и техническое обслуживание швейной машины.  

3 Поиск и устранение неисправностей 

4 Обновление программного обеспечения машины при помощи USB с медиа 

данными. 

Практические работы 6  

1 Поиск и устранение неисправностей. 

2 Наружное очистка машины. Очистка челночного устройства. 

3 Настройка ЖК дисплея.  

Тема 4. Технология 

машинной вышивки. 

Содержание  4 

1 Подготовка к вышивке. Последовательность выполнения вышивания.  

2 
2 Технология установки лапки и модуля для вышивания.  

3 Последовательность подготовки ткани для вышивания и установка пялец. 

4 Технология выбора рисунков вышивания, их редактирование и сохранение. 

Практические работы 8  

1 Подготовка к вышиванию. 

2 Установка лапки и модуля для вышивания. 

3 Подготовка ткани для вышивания и установка пялец. 

4 Выбор рисунка для вышивания. Редактирование и сохранение рисунка. 

Тема 5.Техника выполнения 

декоративных швов 

Содержание  2 

2 1 Декоративные швы и их виды. 

2 Технология выполнения декоративных строчек. 

Практические работы 18  

1 Выполнение декоративных строчек. 

2 Выполнение фестончатой атласной строчки. 

3 Выполнение сточки для украшения сборками или буфами. 

4 Выполнение строчки-спираль. 

5 Выполнение крестовидных строчек. 

6 Выполнение декоративных атласных строчек. 

 

 



Тема 6.Техника и 

разновидности строчевого 

шитья 

Содержание  2 

1 Последовательность подготовки к строчевой вышивке. 
2 

2 Технология выполнения строчки мережки. 

Практические работы 18  

1 Подготовка к строчевой вышивке. 

2 Выполнения строчки мережки. 

3 Выполнение мережки. 

Дифференцированный зачет 2 

Всего:                                                                                                82 



  4. Материально-техническое обеспечение преподавания дисциплины 

 Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории «Учебный 

магазин».  

 Оборудование лаборатории:  

 рабочее место преподавателя;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;  

 комплект учебно-методической документации;  

 наглядные пособия;  

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор. 

 

5. Требования к педагогам 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, соответствует преподаваемой дисциплине. 

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего 

звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемой 

дисциплине. 

При отсутствии педагогического образования - дополнительное 

профессиональное образование в области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может 

быть освоена после трудоустройства. 

Наличие документа об обучении по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три 

года. 

 6. Информационное обеспечение обучения 

 6.1. Основные источники:  

1. Бойко Е.А. Полный курс вышивки / Е.Б. Бойко. – М.: АСТ: «Аристель»: 

Полиграфиздат, 2016.  

2. Белякова Т. Все виды вышивки. Иллюстрированная энциклопедия. / Т. 

Белякова. – М.: АСТ, «Астрель», 2017.  

 6.2. Дополнительные источники: 

 Митителло К. Аппликация: техника и искусство.– М.: Изд-во «ЭКСМО-

Пресс», 2017. 

 6.3. Интернет-ресурсы:  

https://krstrochka.ru 

https://www.buro247.ru/ 

https://www.vogue.com 
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