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ПРИВЕТСТВУЮ ТЕБЯ ДОРОГОЙ ДРУГ! 

 

В рамках профессиональной пробы по профессии 

«ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСКВА» ты получишь 

навыки работы с фетром. Почувствуешь себя работником швейного 

предприятия. Изготовишь дизайнерские аксессуары для себя или в 

подарок, сам попробуешь себя в роли дизайнера. В дневнике 

запишешь свой приобретенный опыт и сам оценишь свою работу. 

По окончанию пробы получишь сертификат.  
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 

ПРОФЕССИИ 

Швея – очень важная и почетная 

профессия во все времена. Это сейчас 

операторам швейного оборудования 

(швеям) в их нелегком труде помогают 

специальные машины, 

профессиональные инструменты. Они помогают быстро и качественно 

отшить изделие. Но в далеком прошлом человек обрабатывал детали 

одежды вручную.  

Первые инструменты 

были выточены из 

камня, костей 

животных и рыб.  

 

 

 

Еще в ХV в. Леонардо да Винчи предложил проект швейной машины. 
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В 1834 г американец Уолт Хант 

изобрел иглу с ушком и челнок. 

В1845 г американец Элиас Хоу 

получил патент на швейную машину 

челночного стежка. А Исаак Мерита Зингер усовершенствовал 

машину Хоу до современного вида. 

И началось развитие швейной промышленности. 

ПРОФЕССИИ ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

- Вышивальщица; 

- Закройщик; 

- Изготовитель лекал; 

- Клейщик; 

- Комплектовщик материалов, кроя и изделий; 

- Контролер материалов, лекал и изделий; 

- Копировщик; 

- Модистка головных уборов; 

- Монтажник аппаратуры специальных головных уборов; 
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- Настильщик; 

-Технолог 

-Дизайнер 

- Оператор проектирования раскладки лекал; 

- Оператор швейного оборудования; 

- Отделочник материалов и готовых изделий; 

- Плиссировщик-гофрировщик; 

- Портной; 

- Приемщик материалов, полуфабрикатов; 

- Приемщик материалов, полуфабрикатов и готовых изделий; 

- Раскладчик лекал; 

- Раскройщик; 

- Сварщик швейных изделий на установках твч; 

- Термоотделочник швейных изделий; 

- Формовщик головных уборов; 

- Фурнитурщик; 

- Швея. 
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ГДЕ РАБОТАЕТ ШВЕЯ? 

Профессия швея очень востребована. Весь мир хочет быть одетым и 

одетым модно, эстетично и практично. Швеи требуются на разных 

производствах от головных уборов до обуви. Без швей не обойтись и в 

производстве мягкой игрушки, постельных принадлежностей, мебели. 

Швейная промышленность оденет кого угодно и что угодно.  

Фабрики, ателье всегда нуждаются в квалифицированных работниках. 
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КАК СТАТЬ ОПЕРАТОРОМ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА? 

Для того чтобы стать швеей (портным) надо получить специальное 

образование. Обучиться можно в техникумах, колледжах, на курсах 

дополнительного образования.  

С профессией швея школьники знакомятся еще в школе на уроках 

технологии. И уже могут определиться с выбором этой профессии. 

Желающих получить эту профессию очень много, но, чтобы ее 

освоить нужно: отличное зрение и точный объемный глазомер; 

хорошая координация, ловкость и сноровка рук; высокая тактильная 

чувствительность пальцев; наглядно-образная память; физическая 

выносливость; способность интенсивно работать в течение 

длительного времени без снижения результативности. 

После поступления в техникум студенты начинают изучать: 

материаловедение; конструирование швейных изделий; технологию; 

оборудование.  

Профессии швея – это всегда интересная работа так как всегда 

появляются новые направления. 
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ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ 

1. Подготовительный этап 

 

- Какие рабочие инструменты швеи вы знаете? 

- Перечисли и запиши инструменты с картинки. 

- Раскрась рисунок. 
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1________________________________ 

2________________________________ 

3________________________________ 

4________________________________ 

5________________________________ 

6________________________________ 

7________________________________ 

8________________________________ 

9________________________________ 

10_______________________________ 
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Сегодня мы с вами попробуем себя в роли швей на производстве 

чехлов для телефона из фетра. 

 

Ваша задача: 

1. Выполнить работы ручной и машинной строчки. 

2. Точно собрать изделие по эскизу дизайнера соблюдая 

технологию. 

3. Оценить качество выполненной работы. 

 

2. Основной этап. 

 

Место проведения пробы: «Черемховский техникум 

промышленной индустрии и сервиса» 

Время проведения пробы: 4 часа  

Организация пробы: Делим участников на группы по три человека. 

Предлагаем три разных по дизайну и технологии сборки изделия. У 

каждой группы свое изделие. Мастер выдает материал, инструменты, 

лекала. Объясняет поэтапную сборку и обработку изделия. Группы 

приступают к работе. Через 30 мин проверяем правильность раскроя 

лекал. Наступает этап сборки изделия. По окончанию работ мастер 

проверяет правильность выполнения работ, обсуждают успешно ли 

усвоен материал (знания) полученные в процессе. 
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Памятка при работе с фетром. 

Фетр  - нетканое шерстяное, полушерстяное или синтетическое 

полотно. Из фетра легко шить игрушки любой сложности, обучающие 

пособия и игры, придумывать милые и оригинальные украшения и 

создавать декор для своего интерьера. 

  Фетр неприхотлив в работе. Его края не осыпаются, у него нет 

изнаночной и лицевой сторон, детали можно сшивать как вручную, так 

и на машинке, а цветовая палитра поражает своим разнообразием.       

Несмотря на то, что фетр - довольно покладистый и лояльный 

материал, у него есть ряд особенностей. Для каждого изделия нужно 

подобрать свой фетр по толщине и виду. 

 

Виды фетра. 

Чистошерстяной фетр. Для создания украшений и разного декора. На 

нем образовываются катышки и при стирке он дает усадку.  

 Полушерстяной фетр отличается своей мягкостью и пластичностью. 

Благодаря вискозе, которая входит в его состав такой фетр более 

гладкий. Также замечательно подходит для декора, поделок и 

небольших игрушек. Может со временем терять форму и 

разлохматиться. 
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 Синтетический фетр. Есть фетр из полиэстера, есть акриловый и даже 

эко-фетр. Отличается по толщине и плотности, а у разных 

производителей могут быть свои особенности в его изготовлении. 

Инструменты для работы. 

Ножницы: портновские, канцелярские, фигурные. 

Для перевода выкроек: исчезающий маркер для ткани, мел и гелиевая 

ручка. 

Для сшивания деталей: шерстяные и простые нитки, нитки мулине. 

Также иголки разной толщины для фетра разной плотности. 

 Для склеивания понадобится супер-клей или клеевой пистолет.   

Запишите этапы производства изделия. 

1____________________________________________________________ 

2___________________________________________________________ 

3____________________________________________________________ 

4____________________________________________________________ 

5____________________________________________________________ 

6____________________________________________________________ 

7____________________________________________________________ 
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3. Рефлексивный этап. 

Вопросы.  

Какой материал мы использовали в работе? 

С помощью каких инструментов раскроили детали изделия? 

Как они называются? 

Как называется профессия того, кто придумывает эскизы? 

Кто следит за правильностью выполнения работ? 

Как вы оцениваете самостоятельную работу? 

Что понравилось в сегодняшней работе? 

Что было трудным? 

Какие навыки вы сегодня приобрели? 

Захотелось ли вам стать работником швейной промышленности? 

Творческое задание: 

Придумайте свое изделие из фетра. 

Разработайте дизайн. 

Разработайте лекала. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Рассказ о швейном предприятии. 

Специалисты швейного предприятия. 

Модельеры (дизайнеры) 

Модельеры имеют специальное образование по специальности 

«модельер-конструктор», которое можно получить в любом из 

профильных вузов России, они умеют пользоваться основными 

компьютерными программами САПР. Имеют опыт разработки 

коллекций одежды массового и индивидуального производства, 

разрабатывают лекала. Немаловажно для модельера и знание 

английского языка, что позволит ему отслеживать последние мировые 

тенденции в области моды. 

Модельер должен знать организацию швейного производства, знание 

специфики работы с российскими фабриками одежды. 

При приеме на работу предоставляют портфолио с образцами работ и 

эскизами. Выполняют тестовые задания на разработку модели с 

заранее заданными параметрами. Это позволяет показать, что 

специалист готов работать в жестких производственных условиях.  

Умение работать в команде с технологом один из главных показателей 

качества специалиста. 
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Швеи 

 Швея имеет образование среднее или начальное профессиональное по 

специальности «Оператор швейного производства».  Швея также 

выполняет тестовое задание. Опытная швея должна владеть техникой 

выполнения всех основных видов строчек, обработки швов и петель. 

Опыт работы с мехом или кожаными изделиями всегда 

приветствуется, особенно и индивидуальном производстве. 

Для работы в ателье швея должна уметь подогнать одежду по фигуре, 

росту заказчика. Делать ремонт одежды, чистку изделий из всех видов 

ткани 

Только в этом случае, если швея исполнительна, аккуратна и 

пунктуальна, клиенты частных салонов будут довольны ее работой.  

Технологи 

Для технолога обязательно профильное образование (желательно 

высшее) по специальности «конструктор-технолог». 

Основные обязанности специалиста технолога: 

1) контроль технологического процесса пошива и раскроя изделий; 

2) проверка качества готовой продукции (в том числе при приемке 

пошитой партии товара на фабрике); 
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3) расчет себестоимости выпускаемых изделий, сдача на склад готовой 

продукции; 

4) отработка конструкций и технологии пошива новых моделей 

(моделирование, посадка на манекен или типовую фигуру), а также 

доработка существующей технологии при изменении применяемых 

материалов; 

5) изготовление комплекта лекал для производства, градация; 

6) подбор материалов и фурнитуры. 

Технологи доводят до реализации задумки дизайнера, они работают в 

паре. Не все что модельеры предлагают выпустить в производство 

технолог считает практичным. Технологи часто вступают в конфликты 

с дизайнерами. Они за практичность и удобство в работе с изделием и 

носки изделия покупателем.  

Наилучшим способом приема на работу технолога, так же как и для 

швеи, является выполнение тестового задания и анализ предыдущего 

опыта работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СЛОВАРИК 

Дизайнеры - художники-оформители, специалисты в области дизайна; 

люди, занимающиеся дизайном, то есть внешним видом, оформлением 

чего-либо. 

Игла (Иголка) — длинный тонкий остроконечный инструмент из 

твёрдого вещества (ранее из кости) чаще всего известное человеку по 

швейным иглам с игольным ушком для нити с одной стороны. 

Лека́ло — чертёжный инструмент (образец), для построения или 

проверки кривых. Лекало постоянной кривизны представляет собой 

шаблон, содержащий одну или более разных кривых переменного 

радиуса. 

Леонардо да Винчи - итальянский художник и учёный, изобретатель, 

писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства 

Высокого Возрождения, яркий пример «универсального человека» 

Машинный шов – это соединение двух или нескольких слоев 

материалов строчками. По назначению машинные швы делятся на 

соединительные, краевые и отделочные. 

Моделье́р (в русской традиции) — специалист по изготовлению 

моделей реальной одежды, дизайнер одежды, создатель 

экспериментальных образцов, определяющий образ и стиль, общее 

конструктивное решение, изобретающий новые технологические 

решения и разрабатывающий декор, выбирающий цвет и материалы, 

продумывающий аксессуары и дополнения. художник-модельер. 

модельер-конструктор. меховой модельер. 
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Нитки мулине – это пряжа, которую получают путем промышленного 

производства или ручным способом. Используются нитки для 

вышивания и других видов рукоделия. 

Фетр (от франц. feutre - войлок) - это материал, полученный валянием 

пуха (тонкого волоса) кролика, зайца, отходов меха пушных зверей 

ценных пород, а также овечьей шерсти 

Челнок — рабочий орган ткацкого станка; постоянно перемещается 

туда и обратно по основе (вручную или автоматически), создавая 

ткань. 

Швейная промышленность — отрасль лёгкой промышленности, 

производящая одежду и другие швейные изделия бытового и 

технического назначения из тканей, трикотажных полотен, 

искусственной и натуральной кожи и меха. 

Эски́з (фр. esquisse) — предварительный набросок, фиксирующий 

замысел художественного произведения, сооружения, механизма или 

отдельной его части. В конструкторской документации: эскиз — 

чертеж, выполненный от руки в глазомерном масштабе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ЛЕКОЛА №1 
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ЛЕКАЛА №2 
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ЛЕКАЛА №3 
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Для заметок 

 




